
Направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация 

 

Учѐная степень 

педагогического 

работник а (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогического 

работник а (при 

наличии) 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Аминов  
Расул 

Фаридович 

Доцент Электротехника Высшее 
 

Инженер Отсутствует Отсутствует Электроснабжение Диплом о профессиональной 
переподготовке № 000250 от 31.12.2019, 

256 часов, «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 
образования и дополнительного 

профессионального образования», 

квалификация «Преподаватель 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования по специальности 

«Электроснабжение и автоматизация 

технологических процессов и 
производств»», ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик-плюс»; 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 007226 от 

20.01.2020, Педагогическое образование: 
преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 300 часов, 

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет», 

квалификация: преподаватель 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической 
деятельности в области инженерного 

дела, технологий и технических наук; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 018749 от 28.11.2019, 

16 часов,  «Обучение работников 
организаций оказанию первой помощи», 

Тобольский индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 

Удостоверение № 03-3140-029 от 
29.11.2019, 40 часов,  о проверке знаний  

требований охраны труда по программе 

«Безопасность и охрана труда 
образовательных учреждений»,  

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 
 

Удостоверение о повышении 
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квалификации № 018928 от 22.01.2020, 

32 часа, «Современные информационные 

технологии в образовательном 

процессе», Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018842 от 29.01.2020, 

72 часа, «Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Герчес 
Наталья 

Ивановна 

Доцент Информатика,  
Программирование и 

алгоритмизация, 

Вычислительные 
методы на ЭВМ, 

Автоматизация 

технологических  
процессов,  

Средства автоматизации 

и управления, 
Технические средства 

автоматизации, 

Компьютерные 
технологии в 

автоматизации и 

управлении, 
Вычислительные 

машины, системы и 

сети,  
Основы компьютерного 

управления, 

Измерительные 
информационные 

системы,  

Обеспечение систем 

измерения, 

Информационные 

технологии в 
автоматизации и 

управлении 

Высшее 
 

Учитель 
математики, 

информатики и 

вычислительной 
техники 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Отсутствует Математика, 
информатика и 

вычислительная 

техника 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 003056 

от 04.10.2017, 520 часов, «Автоматизация 

технологических процессов и 
производств», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», 

удостоверяет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

автоматизации технологических 

процессов и производств; 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0094013 
от 17.07.2019 512 часов, 

«Материаловедение, технологии 

материалов и общеслесарных работ», 
АНО ДПО «Прикамский институт 

безопасности», удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности 
в сфере материаловедения, технологии 

материалов и общеслесарных работ; 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0097430 

от 15.10.2019, 512 часов, «Охрана труда и 

техника безопасности», АНО ДПО 

«Прикамский институт безопасности», 

квалификация «Специалист в области 
охраны труда»; 

 

Удостоверение № 2408-1118 
от 21.11.2018, 40 часов, «Охрана труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 
ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 3013-0219 от 

20.02.2019, 16 часов, «Обучение 
педагогических работников первой 
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помощи», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021431 

от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 
образовательные ресурсы в 

информационной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе, ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018849 

от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 

образовательного процесса для 
обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021662 
от 25.09.2018, 72 часа, «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 
естественнонаучного цикла», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации, ПК № 021770 
от 16.10.2018 г., 72 часа, «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 
профессионального учебного цикла», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 000330 

от 13.01.2020, 36 часов, «Основы 

преподавания робототехники»,   ГАПОУ 
ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» 

Денисов 

Сергей 
Михайлович 

Ассистент Инженерная и 

компьютерная графика,  
Электротехника, 

Специальные разделы 

электротехники 
 

 

Высшее 

 

Инженер Отсутствует Отсутствует Электроснабжение Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 006088  
от 20.01.2020, Педагогическое 

образование: преподавание и 

образовательные технологии в условиях 
реализации основных и дополнительных 

образовательных программ, 300 часов, 

ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный 
университет», квалификация: 
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преподаватель профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности в 

области инженерного дела, технологий и 
технических наук; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018755 от 28.11.2019, 

16 часов,  «Обучение работников 

организаций оказанию первой помощи», 
Тобольский индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 
 

Удостоверение № 03-3140-031 от 

29.11.2019, 40 часов, о проверке знаний  
требований охраны труда по программе 

«Безопасность и охрана труда 

образовательных учреждений»,  
ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 018818 от 22.01.2020, 

32 часа, «Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018856 от 29.01.2020, 

72 часа, «Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 
 

Удостоверение № 3775/48 от 16.02.2018, 

80 часов, «Устройства релейной защиты 
и автоматики подстанционного 

оборудования классов напряжений  

110-220кВ», НОУ «НОЦ «ЭКРА»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2018203 от 23.03.2018, 
40 часов, «Релейная защита и 

автоматика»,  Некоммерческое 

Партнерство «Корпоративный 
образовательный и научный центр 

Единой Энергетической системы»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 782410111677  



от 13.12.2019, 72 часа, «Системы 

защиты, контроля и управления 

комплектных трансформаторных 

подстанций и распределительных 

устройств», ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» 

Зайцева  

Ольга 
Сергеевна 

Доцент Информатика, 

Инженерная и 
компьютерная графика, 

Компьютерные 

телекоммуникационные 
сети,  

Вычислительные 

машины, системы и сети,  
Программирование и 

алгоритмизация, 
Вычислительные методы 

на ЭВМ  

Высшее 

 

Учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники 

Кандидат 

педагогических 
наук 

Доцент Математика, 

информатика и 
вычислительная 

техника 

Удостоверение № 1402-0219  

от 11.02.2019, 40 часов, «Охрана труда 
руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 
Безопасности»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018632  

от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 
работников организации оказанию 

первой помощи», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 021433  

от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 

образовательные ресурсы в 
информационной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе, ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018860  
от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 011963  

от 10.04.2018, 72 часа, 
«Автоматизированная система 

«AutoCAD-2014»», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 770300001294  

от 18.05.2019, 72 часа, «Основы 

технологии формирования гибких 
компетенций при обучении проектной 

деятельности», ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования»; 
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Удостоверение о повышении 

квалификации, ПК № 021618  

от 25.09.2018, 72 часа, «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании дисциплин естественно-

научного цикла», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021668  

от 16.10.2018, 72 часа, «Современные 
образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 

профессионального учебного цикла», 
ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Злыгостев 
Олег 

Васильевич 

Доцент Физическая культура и 
спорт,  

Общая физическая 

подготовка,  
Прикладная физическая 

культура,  

Адаптивная физическая 
культура 

Высшее 
 

Педагог по 
физической 

культуре 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Отсутствует Физическая культура Удостоверение № 4845-1120  
от 30.11.2020, 40 часов, «Охрана труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 
спорта», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018633  

от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 
работников организации оказанию 

первой помощи», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 021434  

от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 

образовательные ресурсы в 
информационной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018863  
от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный  

№ 20-13569 от 10.02.2020, 72 часа, 
«Физическая культура для лиц с 
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отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)», ООО 

«Национальная академия современных 

технологий»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 020064  

от 08.04.2019, 36 часов, 

«Здоровьесбережение – от 
педагогической парадигмы к стратегии 

Healthnet», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Зольникова 
Ирина 

Николаевна 

Старший 
преподаватель 

Информатика, 
Инженерная и 

компьютерная графика,  
Основы компьютерного 

управления, 

Вычислительные 
машины, системы и сети 

Высшее Учитель 
математики и 

информатики 

Отсутствует Отсутствует Математика и 
информатика 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 003062  

от 04.10.2017, 520 часов, 
«Автоматизация технологических 

процессов и производств», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет», удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности 

в сфере автоматизации технологических 
процессов и производств; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 2336-0319  

от 18.03.2019, 40 часов, «Охрана труда 

руководителей и специалистов 
учреждений образования, культуры и 

спорта», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018634  
от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 

работников организации оказанию 

первой помощи», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021435  

от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 

образовательные ресурсы в 

информационной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018864  

от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 

образовательного процесса для 
обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность», ФГБОУ 
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ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021663  

от 25.09.2018, 72 часа, «Современные 
образовательные технологии в 

преподавании дисциплин естественно-

научного цикла», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021669  

от 16.10.2018, 72 часа, «Современные 
образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 

профессионального учебного цикла», 
ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный  

№ ФТ-025 от 02.10.2015, 72 часа, 
«Автоматизированная система 

проектирования «AutoCAD-2014», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный нефтегазовый 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 019671  

от 11.10.2019, 72 часа, «Школа 
педагогического мастерства», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 242408866095  
от 24.09.2019, 76 часов, «Практика и 

методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Промышленная автоматика», КГБ ПОУ 

«Красноярский индустриально-

металлургический техникум»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 000331 от 
13.01.2020, 36 часов, «Основы 

преподавания робототехники», ГАПОУ 

ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум» 

Иванов 

Геннадий 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой 

Электротехника, 

Специальные разделы 

электротехники, 
Теория нелинейных 

Высшее 

 

Инженер Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Электроснабжение Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000387 от 27.03.2020, 

512 часов, по программе «Педагог 
профессионального обучения, 
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цепей профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация: педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования по специальности 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств», ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Академик-плюс»; 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 005906  

от 20.01.2020, Педагогическое 

образование: преподавание и 
образовательные технологии в условиях 

реализации основных и дополнительных 

образовательных программ, 300 часов, 
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный 

университет», квалификация: 

преподаватель профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности в 

области инженерного дела, технологий и 

технических наук; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  018635 от  19.03.2019, 
16 часов, «Обучение работников 

организаций оказанию первой помощи», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 

Удостоверение № 03-3200-02-137  
от 26.01.2021, 40 часов, «Обучение по 

охране труда специалистов служб ОТ, 

работников, на которых работодателем 
возложены обязанности организации 

работы по охране труда», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 021436 от 11.03.2019, 

20 часов,  «Электронные 
образовательные ресурсы в 

информационной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе»,  ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018866 от 29.01.2020, 

72 часа, «Организация образовательного 



процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  015191 от 28.02.2018, 
16 часов, «Реализация государственной 

политики в сфере противодействия 

коррупции», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 174 от 27.12.2019,  

36 часов, «Повышение квалификации 

руководителей занятий по гражданской 
обороне и защиты от чрезвычайных 

ситуаций в организациях»,  

ООО «Пожтехцентр»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 018939 от 06.02.2020, 
72 часа, «Наукометрические базы данных 

и методика работы в них», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК  № 018287  

от 28.12.2020, 28 часов, «Пожарно-

технический минимум»,  
ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Кобенко 
Вадим 

Юрьевич 

Профессор Метрология, 
стандартизация и 

сертификация, 

Технические измерения 
и приборы, 

Технологические 

процессы 

автоматизированных 

производств  

Высшее 
 

Инженер-
электрик 

Доктор 
технических 

наук 

Доцент Информационно-
измерительная 

техника 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 000249 от 31.12.2019, 

256 часов, «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 
образования и дополнительного 

профессионального образования», 

квалификация «Преподаватель 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования по специальности 

«Электроснабжение и автоматизация 

технологических процессов и 
производств»», ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик-плюс»; 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 007183  

от 20.01.2020, Педагогическое 
образование: преподавание и 

образовательные технологии в условиях 

реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, 300 часов, 
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ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», 

квалификация: преподаватель 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической 

деятельности в области инженерного 

дела, технологий и технических наук; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 018800 от 17.01.2020, 
16 часов, «Обучение работников 

организаций оказанию первой помощи», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 03-3140-011  

от 24.01.2020, Обучение охране труда 

руководителей и специалистов 
учреждений образования, культуры и 

спорта, 40 часов, ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018825 от 22.01.2020, 

32 часа, «Современные информационные 

технологии в образовательном 
процессе», Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018874 от 29.01.2020, 

72 часа, «Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 553100043075  
от 20.04.2018, 72 часа,  

«Преподавательское мастерство в 

информационной среде вуза» в объеме 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 018940 от 05.02.2020, 

72 часа, «Наукометрические базы 
данных и методика работы в них», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 



индустриальный университет» 

Леонов 

Евгений 

Николаевич 

Доцент Диагностика и 

надежность 

автоматизированных 
систем,  

Идентификация и 

диагностика систем, 
Специальные разделы 

электротехники,  

Теория нелинейных 
цепей 

Высшее 

 

Инженер Кандидат 

технических 

наук 

Отсутствует Электроснабжение Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 005794  

от 20.01.2020, Педагогическое 
образование: преподавание и 

образовательные технологии в условиях 

реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, 300 часов, 

квалификация: преподаватель 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической 
деятельности в области инженерного 

дела, технологий и технических наук, 
ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000389 от 27.03.2020, 

512 часов, по программе «Педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования», квалификация: педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 

«Автоматизация технологических 
процессов и производств», ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академик-плюс»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 018646 от 19.03.2019, 

16 часов,  «Обучение работников 
организаций оказанию первой помощи», 

Тобольский индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 

Удостоверение № 1751 от 19.11.2018,  

40 часов, о проверке знаний  требований 

охраны труда по программе «Охрана 

труда», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации №  021440 от 11.03.2019, 

20 часов, «Электронные образовательные 

ресурсы в информационной среде 
технического вуза. Модуль 1: 

Современные информационные 

технологии в образовательном 
процессе»,  ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 
Удостоверение о повышении 
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квалификации № 018883 от 29.01.2020, 

72 часа, «Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 
Удостоверение № 1028 от 13.09.2018  

о прохождении комиссионной проверки 

знаний по пожарной безопасности в 
объеме пожарно-технического минимума 

согласно должностным обязанностям, 

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018941 от 06.02.2020, 

72 часа, «Наукометрические базы данных 

и методика работы в них», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

Маллабоев 
Умарджон 

Профессор Материаловедение, 
Прикладная механика 

Высшее 
 

Учитель 
средней 

школы 

Доктор физико-
математических 

наук 

Профессор Физика Диплом о профессиональной 
переподготовке № 003265 от 19.12.2019, 

562 часа, «Электроснабжение»,  ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
электроснабжения,  ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000247 от 31.12.2019,  
256 часов, «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования», 

квалификация «Преподаватель 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования по специальности 

«Механика, материаловедение, 

эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», 
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик-

плюс»; 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000390 от 27.03.2020, 

512 часов, по программе «Педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования», квалификация:  педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
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образования по специальности 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств», ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академик-плюс»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018648 от 19.03.2019, 

16 часов, «Обучение работников 

организации оказанию первой помощи», 
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный 

университет; 

 
Удостоверение о проверке знаний по 

охране труда № 2315-0319  от 15.03.2019, 

40 часов, «Охрана труда руководителей и 
специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта», ЧОУ ДПО УЦ 

«Академия безопасности»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 018708 от 25.03.2019, 
32 часа, «Электронные образовательные 

ресурсы в информационной среде 

технического вуза.  Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

Тюменский индустриальный 
университет; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018885 от 29.01.2020, 

72 часа, «Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 018943 от  06.02.2020, 
72 часа, «Наукометрические базы 

данных и методика работы в них», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 

Манакова 

Ирина 

Николаевна 

Доцент Электротехника, 

Специальные разделы 

электротехники 

Высшее 

 

Инженер-

электрик 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 
установок и 

технологических 

комплексов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772407071318  

от 07.04.2018, 288 часов, «Управление 
образовательными организациями, 

реализующими программы СПО», 

предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

управление образовательными 

организациями, реализующими 
программы СПО, ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт новых форм 

обучения»; 
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Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000391 от 27.03.2020, 

512 часов, по программе «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования», квалификация: педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 

«Автоматизация технологических 
процессов и производств», ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академик-плюс»; 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке №000354 от 29.05.2020, 

256 час, «Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и ДПО», НЧОУ 

дополнительного профессионального 
образования; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018762 от 

28.11.2019,  16 часов,  «Обучение 

работников организации оказанию 
первой помощи», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение № 03-3140-033  

от 29.11.2019, 40 часов,  о проверке 
знаний  требований охраны труда по 

программе «Безопасность и охрана труда 

образовательных учреждений», ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018830  
от 22.01.2020, 32 часа, «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018887  

от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 
образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет»; 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации, ПК №000337  

от 13.01.2020 «Основы преподавания 

робототехники», 36 часов, ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный 

техникум»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018930  
от 06.02.2020, 72 часа, «Современные 

образовательные технологии при 

освоении профессионального учебного 
цикла», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018315  

от 28.12.2020, 28 часов, «Пожарно-
технический минимум», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

Никитин 

Константин 

Иванович 

Профессор Микропроцессорная 

техника, 

Проектирование 
микропроцессорных 

систем автоматизации, 

Системы 
автоматизированного 

проектирования,  

Электроника и цифровая 
схемотехника 

Высшее 

 

Инженер-

электрик 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент Электрические 

станции 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 007683  

от 20.01.2020, Педагогическое 
образование: преподавание и 

образовательные технологии в условиях 

реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, 300 часов, 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», 
квалификация: преподаватель 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической 

деятельности в области инженерного 
дела, технологий и технических наук; 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 000392 от 27.03.2020, 

512 часов, по программе «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация:  педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования по специальности 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств», ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Академик-плюс»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации №  18652 от 19.03.2019,  

16 часов, «Обучение работников 

организаций оказанию первой помощи», 
ФГБОУ ВО «Тюменский 
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индустриальный университет»; 

 

Удостоверение № 03-3140-002  

от 29.03.2019, 40 часов, о проверке 

знаний требований охраны труда по 

программе «Обучение охране труда 
педагогических работников учреждений 

образования, культуры и спорта», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018892 от 29.01.2020, 

72 часа, «Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 018710 от 25.03.2019, 

32 часа,  «Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018944 от 06.02.2020, 

72 часа, «Наукометрические базы данных 

и методика работы в них», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

Новикова 
Анжелика 

Ахметовна 

Доцент Философия, 
Правоведение, 

Социология,  

Основы деловой этики и 
корпоративной 

культуры,  

Адаптация на рынке 

труда, 

Предпринимательство, 

Психология коллектива 

Высшее 
 

Учитель 
истории, 

социально-

политических 
дисциплин, 

английского 

языка 

Кандидат 
социологических 

наук 

Доцент История, социально- 
политические 

дисциплины, 

английский язык 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 010491 от 20.10.2020, 

498 часов, «Педагогическое образование: 

преподаватель направления 
«Менеджмент», ООО «Национальная 

академия современных технологий», 

квалификация: Преподаватель по 

специальности «Педагогическое 

образование: преподаватель направления 

«Менеджмент»; 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 009378 от 28.06.2019, 
520 часов, «Педагогическое образование: 

преподаватель психологии», АНО ДПО 

«Межрегиональная Академия 
строительного и промышленного 

комплекса», квалификация: 

Преподаватель психологии по 
специальности «Педагогическое 

образование: преподаватель 

психологии»; 
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Удостоверение №1175-0219  

от 11.02.2019, 40 часов, «Охрана труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018653  
от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 

работников организации оказанию 

первой помощи», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021444  

от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 
образовательные ресурсы в 

информационной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018893  

от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 

образовательного процесса для 
обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018948  
от 06.02.2020, 72 часа, 

«Наукометрические базы данных и 
методика работы в них», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 014414 
от 18.10.2018, 72 часа, «Школа 

педагогического мастерства», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 021614  

от 25.09.2018, 72 часа, «Современные 

образовательные технологии в 
преподавании дисциплин социально-

гуманитарного цикла», ФГБОУ ВО 



«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021639  

от 08.11.2018, 72 часа, «Современные 
образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 

общепрофессионального учебного 
цикла», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Новоселов 

Виктор 
Иванович 

Доцент Физика Высшее 

 

Учитель 

физики 

Кандидат 

физико-
математических 

наук 

Доцент Физика Удостоверение № 1769 от 19.11.2018,  

40 часов, «Охрана труда», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018654  
от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 

работников организации оказанию 

первой помощи», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021445  

от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 
образовательные ресурсы в 

информационной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018894  

от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 

образовательного процесса для 
обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021664  
от 25.09.2018, 72 часа, «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 
естественнонаучного цикла», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 
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Останина 

Людмила 

Васильевна 

Доцент История 

 

Высшее 

 

Учитель 

истории и 

права 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент История и право Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию ППК № 068188  

от 05.10.2012, 1200 часов, «Менеджмент 
в образовании», ТГСПА  
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им. Д.И. Менделеева, квалификация: 

Менеджер образования; 

 

Удостоверение № 1772 от 19.11.2018,  

40 часов, «Охрана труда», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018657  

от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 

работников организации оказанию 
первой помощи», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021447  
от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 

образовательные ресурсы в 

информационной среде технического 
вуза. Модуль 1: Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018898  

от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 
образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение № 03-3200-3890  
от 05.12.2019, Проверка знаний по 

пожарной безопасности в объеме 
пожарно-технического минимума 

согласно должностным обязанностям 

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 022582  

от 28.09.2020, 16 часов, «Реализация 

государственной политики в сфере 
противодействия коррупции», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 016721  
от 27.12.2019, 18 часов, «Экономика и 

менеджмент образовательной 



организации», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 016673  

от 30.12.2019, 18 часов, 
«Государственное и муниципальное 

управление», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации, ПК № 021640  
от 08.11.2018, 72 часа, «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 
общепрофессионального учебного 

цикла», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации, ПК № 021656  
от 25.09.2018, 72 часа, «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании дисциплин социально-
гуманитарного цикла», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

Прокутина 

Елена 

Васильевна 

Доцент Иностранный язык,  

Русский язык,  

Культура речи и 
деловая риторика, 

Деловой иностранный 

язык 

Высшее 

 

Учитель 

английского и 

французского 
языков 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент Филология Удостоверение № 1785-0219   

от 12.02.2019, 40 часов, «Охрана труда 

руководителей и специалистов 
учреждений образования, культуры и 

спорта», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018664  
от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 

работников организации оказанию 

первой помощи», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021450  

от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 
образовательные ресурсы в 

информационной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018903  

от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 

образовательного процесса для 
обучающихся инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации, ПК № 021615  

от 25.09.2018, 72 часа, «Современные 
образовательные технологии в 

преподавании дисциплин социально-

гуманитарного цикла», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

Смирнова 
Юлия 

Кузьминична 

Доцент Химия, 
Безопасность 

жизнедеятельности  

Высшее 
 

Учитель 
биологии и 

химии 

Кандидат 
биологических 

наук 

Отсутствует Биология и химия Диплом о профессиональной 
переподготовке № 000243 от 31.12.2019, 

256 часов, «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 
образования и дополнительного 

профессионального образования», ЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Академик-плюс», 
квалификация «Преподаватель 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 

«Химическая технология и экология»; 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 004200 от 14.03.2019, 
502 часа, «Педагогическое образование: 

Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда», ООО «Национальная 
академия современных технологий», 

квалификация «Педагог по 

специальности «Педагогическое 
образование: Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда»; 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 862410165561  

от 16.12.2019, 520 часов, «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов», ООО «Международный 

центр профессиональной подготовки 
кадров», квалификация «Специалист в 

области технической эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания 
автотранспортных средств и 

комплексов»; 

 
Удостоверение № 0890-1118  

от 07.11.2018, 40 часов, «Охрана труда 

руководителей и специалистов 
учреждений образования и культуры», 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности»; 
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Удостоверение № 03-3200-511 

10.02.2020, 40 часов, «Проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

для специалистов служб охраны труда, 

работников, на которых работодателем 

возложены обязанности организации 
работы по охране труда, членов комиссии 

по проверке знаний требований охраны 

труда», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018672  

от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 

работников организации оказанию 
первой помощи», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021451  
от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 

образовательные ресурсы в 

информационной среде технического 
вуза. Модуль 1: Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018910  

от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 
образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный  

№ 18-03365 от 18.04.2018, 72 часа, 
«Экология, охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность», ООО 

«Национальная академия современных 
технологий»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 020552  

от 08.04.2019, 16 часов, «Организация 

экологической и промышленной 
безопасности на объектах 

нефтегазодобычи», в ТПП 

«РИТЭКБелоярскнефть» ЦДНГ «Средне-
Хулымский», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 



Султанов 

Рустам 

Джусуфович 

Старший 

преподаватель 

Теория автоматического 

управления, 

Проектирование 

микропроцессорных 

систем автоматизации, 

Автоматизация 
технологических  

процессов,  

Электроника и цифровая 
схемотехника, 

Диагностика и 

надежность 
автоматизированных 

систем, 

Микропроцессорная 
техника,  

Средства автоматизации 

и управления,  
Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Высшее 

 

Инженер-

электрик 

Отсутствует Отсутствует Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000251 от 31.12.2019, 

256 часов, «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  
квалификация «Преподаватель 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 

«Электроснабжение и автоматизация 
технологических процессов и 

производств»», ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик-плюс»; 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 007401  
от 20.01.2020 Педагогическое 

образование: преподавание и 

образовательные технологии в условиях 
реализации основных и дополнительных 

образовательных программ, 300 часов,  

квалификация: преподаватель 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической 

деятельности в области инженерного 

дела, технологий и технических наук. 
ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 018675 от 19.03.2019, 

16 часов,  «Обучение работников 
организаций оказанию первой помощи», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 
 

Удостоверение № 03-3140-003  
от 29.03.2019, 40 часов,  «Обучение 

охране труда педагогических работников 

учреждений образования, культуры и 
спорта»,  ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018954  

от 22.01.2020, 32 часа, «Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 018912 от 29.01.2020, 

72 часа, «Организация образовательного 
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процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Татьяненко 
Светлана 

Александровна 

Доцент Математика,  
Основы научных 

исследований в сфере 

автоматизированных 
производств, 

Методология научных 

исследований в сфере 
автоматизированных 

производств 

Высшее 
 

Учитель 
математики, 

информатики и 

вычислитель 
ной техники 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент Математика Диплом о профессиональной 
переподготовке № 000242 от 31.12.2019, 

256 часов, «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 
образования и дополнительного 

профессионального образования», ЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Академик-плюс», 
квалификация «Преподаватель 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования по специальности 
«Химическая технология и экология»; 

 

Удостоверение № 2352-0918   
от 24.09.2018, 40 часов, «Охрана труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и  культуры», 
ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018676  

от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 
работников организации оказанию 

первой помощи», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 021453  

от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 

образовательные ресурсы в 
информационной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018913  
от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

24 24 



квалификации ПК № 021665  

от 25.09.2018, 72 часа, «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 

естественнонаучного цикла», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018946  

от 06.02.2020, 72 часа, 

«Наукометрические базы данных и 
методика работы в них», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение № 0747-0820   

от 06.08.2020, 16 часов, «Пожарно-
технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность образовательных 
учреждений», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 015264  

от 28.02.2018, 16 часов, «Реализация 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет» 

Тушакова  

Зиля 
Рифатовна 

Доцент Теория автоматического 

управления, 
Технологические 

процессы 

автоматизированных 
производств 

Высшее 

 

Инженер Кандидат 

педагогических 
наук 

Отсутствует Химическая 

технология 
органических 

веществ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 007365  
от 20.01.2020, 300 часов, 

«Педагогическое образование: 

преподавание и образовательные 
технологии в условиях реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет», квалификация: 

преподаватель профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности в 

области инженерного дела, технологий и 

технических наук; 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 862410165576  
от 16.12.2019, 520 часов, «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов», ООО «Международный 
центр профессиональной подготовки 

кадров», квалификация «Специалист в 

области технической эксплуатации, 
ремонта и сервисного обслуживания 
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автотранспортных средств и 

комплексов»; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 003184  

от 09.07.2018, по программе 
«Автоматизация технологических 

процессов и производств», 520 часов, 

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет», 

удостоверяет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
автоматизации технологических 

процессов и производств; 

 
Удостоверение № 1322-0119  

от 21.01.2019, 40 часов, «Охрана труда 

руководителей и специалистов 
учреждений образования, культуры и 

спорта», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

безопасности»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018679  
от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 

работников организации оказанию 

первой помощи», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021455  

от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 
образовательные ресурсы в 

информационной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018917  

от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 
образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018947  

от 06.02.2020, 72 часа, 

«Наукометрические базы данных и 
методика работы в них», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 



университет»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 019960 от 09.07.2019, 

16 часов, по дополнительной 

профессиональной программе в форме 
стажировки «Технология, оборудование 

и система управления процессом 

подготовки нефти», ТПП 
«РИТЭКБелоярскнефть» 

Чижикова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент Экономика,  

Основы инженерного 

проектирования,  
Основы деловой этики и 

корпоративной 
культуры, 

Моделирование систем и 

процессов,  
Организация и 

планирование 

автоматизированных 
производств, 

Математические основы 

автоматического 
управления,  

Управление 

инновационными 
проектами,  

Проектное управление 

инновационным 
развитием,  

Управление качеством в 

промышленной 
автоматизации, 

Информационные 

технологии в 
автоматизации и 

управлении   

Высшее 

 

Математик-

преподаватель 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Отсутствует Математика Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 003037  

от 04.07.2017, 504 часа, «Экономика 
предприятия и управление персоналом», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет», 

удостоверяет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
экономики предприятия и управления 

персоналом; 

 
Удостоверение № 1453-0219  

от 11.02.2019, 40 часов, «Охрана труда 

руководителей и специалистов 
учреждений образования, культуры и 

спорта», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018686  
от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 

работников организации оказанию 

первой помощи», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021458  

от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 
образовательные ресурсы в 

информационной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018920  

от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 

образовательного процесса для 
обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 
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Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021666  

от 25.09.2018, 72 часа, «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании дисциплин естественно-

научного цикла», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный  

№ 19-09099 от 28.06.2019, 72 часа, 
«Управление проектами», ООО 

«Национальная академия современных 

технологий»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК МГУ № 019680  
от 10.04.2019, 108 часов, «Разработка и 

реализация рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой грамотности 
для студентов образовательных 

организаций высшего образования», 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет 

им. М.В. Ломоносова»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021643  

от 08.11.2018, 72 часа, «Современные 
образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 

общепрофессионального учебного 
цикла», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021655  

от 25.09.2018, 72 часа, «Современные 
образовательные технологии в 

преподавании дисциплин социально-
гуманитарного цикла», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 320000051291  
от 23.12.2020, 72 часа, «Современные 

образовательные технологии», ФГБОУ 

ВО «Российский государственный 
социальный университет» 

Щетинская 

Ольга 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

Вычислительные методы 

на ЭВМ, 

Программирование и 
алгоритмизация 

Высшее 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

Отсутствует Отсутствует Математика Диплом о профессиональной 

переподготовке № 002920 от 04.07.2016, 

520 часов, «Автоматизация 
технологических процессов и 

производств», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», 
удостоверяет право на ведение 
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профессиональной деятельности в сфере 

автоматизации технологических 

процессов и производств; 

 

Удостоверение № 03-3140-031  

от 28.01.2020, 40 часов, «Обучение 
охране труда руководителей, 

специалистов и педагогических 

работников учреждений образования, 
культуры и спорта», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение № 1801-0319  

от 15.03.2019, 40 часов «Охрана труда 
руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», ЧОУ ДПО УЦ «Академия 
безопасности»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 018690  

от 19.03.2019, 16 часов, «Обучение 

работников организации оказанию 
первой помощи», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 021461  
от 11.03.2019, 20 часов, «Электронные 

образовательные ресурсы в 

информационной среде технического 
вуза. Модуль 1: Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 018924  
от 29.01.2020, 72 часа, «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный 

университет»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  ПК № 018936  

от 06.02.2020, 72 часа, «Современные 
образовательные технологии при 

освоении профессионального учебного 

цикла», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 17013/346  

от 26.05.2017, 72 часа, «Технологии 

межпредметной интеграции 

гуманитарных и естественнонаучных 

предметов», Московский городской 
университет; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК №000342  

от 13.01.2020, 36 часов, «Основы 

преподавания робототехники», ГАПОУ 
ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум»; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 722408572005  

от 27.03.2019, 24 часа,  «Программа 
подготовки экспертов центров оценки 

квалификаций и экзаменационных 

центров», АНО ДПО «Тюменский 
Межрегиональный Центр Обучения» 

 


