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Должность
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Уровень
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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

БРАТЦЕВА
Ольга
Анатольевна

Доцент

Современные
образовательные
технологии
высшей школы

Высшее
(специалист)

Учитель
математики и
физики

кандидат
педагогически
х наук

Доцент

Математика и
физика

ЗОРИНА Ольга
Владимировна

Доцент

Академический
иностранный
язык английский
(аспирантура)

Высшее
(специалист)

Филолог.
Преподаватель.
Переводчик.

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

КУКУЕВ
Евгений
Анатольевич

Доцент

Инклюзивное
образование

Высшее
(специалист)

Учитель

кандидат
психологическ
их наук

Доцент

Математика,
информатика с доп.
специальностью
"Физика"

работы

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

28 лет 3
месяца

педагогич
еского
работника
по
специальн
ости
28 лет 3
месяца

14 лет

14 лет

22 года 8
месяцев

22 года 8
месяцев

НАУМЕНКО
Ольга
Николаевна

Профессор

История и
философия науки

Высшее
(специалист)

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

доктор
исторических
наук

Профессо
р

История

ФЕДУЛОВ
Игорь
Николаевич

Профессор

История и
философия науки

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Магистр;
Учитель физики
и информатики

доктор
философских
наук

Доцент

Физика;
Естествознание

ЯКОВЛЕВ Борис
Петрович

Профессор

Современные
процедуры
научной
деятельности,Тео
рия и методика
физического
воспитания;
спортивной
тренировки;
оздоровительной
и адаптивной
физической
культуры
Научноисследовательска
я деятельность и
подготовка
научноквалификационн
ой работы
(диссертации)

Высшее
(специалист)

Психолог,
преподаватель

доктор
педагогически
х наук

Профессо
р

Психология

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,
ЧУ ДПО Международный институт инновационного образования. Центр
повышения квалификации,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,Общая и спортивная психология,15.10.2017,; Югорский государственный
университет,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,03.09.2020,; ФГБОУ ВО Московский
государственный психолого-педагогический университет,Технологии
инклюзивного образования в вузе,20.12.2017,
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