
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (ФГОС 3++) 

Год начала подготовки:  2022.  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

Алексеевнина 

Альбина 

Камаловна 

Доцент  Теоретическая 

механика, 

Сопротивление 

материалов, 

Автоматизированный 

электропривод 

Высшее Учитель физики 

и информатики 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Физика Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.11.2021 

 ПК № 025185 Особенности 

организации учебного 

процесса по основным и 

дополнительным 

образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

18ч.   

«Тюменский индустриальный 

университет»      

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.12.2021 

 ПК № 025351 Оказание первой 

помощи обучающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

16ч.  «Тюменский 

индустриальный университет»     

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 27.12.2021 

5399245346АА  Практическая 

психология, 36ч.                            

«Тюменский государственный 

университет»     

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.12.2021 

ПК023144 Электронные 

образовательные ресурсы в 

информационной среде 

технического вуза. 

Модуль1:Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе, 

20ч.                                    

«Тюменский индустриальный 

университет»            
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Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.11.2021  

782400057647 Инновационные 

и цифровые технологии в 

образовании, 72ч.                                       

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого                   

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 30.12.2021  

ПП № 012479 Цифровые 

компетенции в 

электроэнергетике, 288ч.  

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 01.12.2021 

000000117140 Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации, 

разработанной в соответствии 

с ФГОС и №273-ФЗ (учитель 

математики), 300ч.     

  ООО "Инфоурок"    

 

Удостоверение от 29.04.2022  

03-3140-013  

Обучение охране труда 

руководителей, специалистов и 

педагогических работников 

учреждений образования, 

культуры и спорта, 40ч.         

Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

"Тюменский индустриальный 

университет" 

Ваулина 

Наталья 

Владимировна 

Ассистент Проектная деятельность, 

Инструменты веб-

коммуникаций, 

Машинное обучение и 

вопросы 

искусственного 

Высшее Учитель 

математики и 

информатики 

- - Математика Диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании ППК 

0681124 О17.065.2009 г., 

«Преподаватель высшей школы», 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. 
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Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

интеллекта, 

Нейронные сети, 

Основы мехатроники 

и робототехники, 

Инженерный дизайн 

 
 

Менделеева. 

 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП 003055 от 

29.09.2017 г., 520 ч., 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 028860 от 

31.10.2022, 20 часов, 

«Электронные образовательные 

ресурсы в информационной среде 

технического вуза. 

Модуль1:Современные 

информационные 

технологии в образовательном 

процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 027941 от 

25.11.2022, 18 часов, 

«Особенности организации 

учебного процесса по основным и 

дополнительным 

образовательным программам для 

инвалидов и лиц с ОВЗ», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 

университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 027614, от 

21.12.2022, «Оказание первой 

помощи обучающимся 

научнопедагогическим 

работником организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Ечмаева  

Галина 

Анатольевна 

Доцент Начертательная 

геометрия и 

компьютерная 

графика 

Высшее Учитель 

математики и 

физики 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Математика и 

физика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 001062 от 

10.10.2016 г., «Педагогическое 

образование: информатика и 

33 33 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

инженерная графика», ООО 

«Национальная академия 

современных технологий»  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП 003058 от 

29.09.2017 г., 520 ч., 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 720300002604 от 

14.11.2021 г., «Pro.Менеджмент», 

ФГБОУ ВО «государственный 

университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0160300052540, 

от 20.11.2022 «Проектирование 

рабочих программ для подготовки 

ИТспециалистов в 

машиностроении», АНО ВО 

«Университет Иннополис»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 720300008654, от 15.12.2020 

«Педагог в современной 

цифровой (информационной) 

образовательной среде вуза», 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 7203000010178, 

от 03.12.2020 «Современные 

педагогические технологии в 

условиях смешанного обучения», 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 019243, от 

15.04.2022 «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 

осуществляющей 

образовательную деятельность», 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 03-3140- 018, от 

29.04.2022 

«Обучение охране труда 

руководителей, специалистов и 

педагогических работников 

учреждений образования, 

культуры и спорта» ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 028844, от 

31.10.2022 «Электронные 

образовательные ресурсы в 

информационной среде 

технического вуза. 

Модуль1:Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе» 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 019251, от 

01.06.2022 «Обучение работников 

организации оказанию первой 

помощи», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

Злыгостев 

 Олег 

Васильевич 

Доцент Физическая культура 

и спорт, 

Общая физическая 

подготовка, 

 Прикладная 

физическая 

подготовка 

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Кандидат 

педагогических 

наук 

- Физическая 

культура  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.02.2020 

ПК № 017604, «Особенности 

организации образовательного 

процесса по основным и 

дополнительным 

образовательным программам 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

16час, «Тюменский 

10 10  



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.02.2020  

№ 20-13569, «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)», 72час, 

ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020  

№ ПК №018863, «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность», 72час, 

Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

ТИУ 

 

Удостоверение от 30.11.2020 

№ 4845-1120, «Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов учреждений 

образования, культуры и 

спорта», 40 час, ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "Академия 

безопасности" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 12.02.2021 № 

ПК № 023897, 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

18час. «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.03.2021  

ПК № 023808, «Экономика и 

менеджмент образовательной 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

организации», 18час. 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 07.12.2021 № 

181, «Повышение 

квалификации работников ГО 

и должностных лиц, 

уполномоченных по ЗНТЧС 

(рук-ли нештатн. 

формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

ГО)», 72час, ООО 

"Пожтехцентр" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 019287, от 30.08.2022 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе» 32 часа, 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 027621 от 21.12.2022 

 «Оказание первой помощи 

обучающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность», 16 часов, 

 «Тюменский индустриальный 

университет» 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

Кобенко 

Вадим 

Юрьевич 

Профессор Метрология и  

стандартизация, 

Технические 

измерения и приборы 

Высшее  Инженер - 

электрик 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент Информацион 

но - 

измерительная 

техника 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 22.01.2020  

ПК №018825 Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе, 

32ч. Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО ТИУ  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.01.2020  

ПК №018800 Обучение 

работников организаций 

оказанию первой помощи, 16ч. 

Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

ТИУ  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.02.2020  

ПК №018940 

Наукометрические базы 

данных и методика работы в 

них, 72ч. Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал)              

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020  

ПК №018874 Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях, 

осуществляющим 

образовательную деятельность, 

72ч. Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"Тюменский индустриальный 

университет"              

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.01.2020 

ПП №007183 Педагогическое 

образование: преподавание и 

образовательные технологии в 

24  

. 

24 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

условиях реализации основных 

и дополнительных 

образовательных программ, 

300ч.      

 «Тюменский индустриальный 

университет»               

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.01.2020 

ПП №007183  

Оказание первой помощи 

обучающимся НПР 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(Модуль 3 ПП "Педагогическое 

образование"), 16ч.     

«Тюменский индустриальный 

университет»              

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.01.2020 

 ПП №007183 Особенности 

организации образ процесса по 

основным и доп образов 

программам для инвалидов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(Модуль 4 ПП "Пед 

образование"), 16ч. 

«Тюменский индустриальный 

университет»               

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.01.2020  

ПП №007183 Формирование и 

функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществляющим 

образовательную деятельность, 

(Модуль 5 ПП "Пед 

образование"), 16ч.                            

«Тюменский индустриальный 

университет»                 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 01.06.2022  

ПК № 019253 Обучение 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

работников организации 

оказанию первой помощи, 16ч.    

ТИУ 

Новикова 

Анжелика 

Ахметовна 

Доцент Философия, 

Технологическое 

предпринимательство, 

Правовая охрана 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

Управление 

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», 

25  

 

25 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

персоналом и 

командами в кросс-

культурной среде, 

Политико-правовая 

компетентность 

личности, 

Практическое 

системное мышление, 

Операционный 

менеджмент в 

производственных и 

сервисных компаниях, 

Гибкие подходы в 

управлении 

компанией 

 

 

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» 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.02.2020  

ПК № 017781 Особенности 

организации образовательного 

процесса по основным и 

дополнительным 

образовательным программам 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

«Тюменский индустриальный 

университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.02.2020  

ПК №018948 

Наукометрические базы 

данных и методика работы в 

них     Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал)        

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020 

 ПК №018893 Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях, 

осуществляющим 

образовательную деятельность, 

Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

"Тюменский индустриальный 

университет"             

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.08.2022 

 ПК № 019295 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе             «Тюменский 

индустриальный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 01.06.2022  

ПК № 019262 Обучение 

работников организации 

оказанию первой помощи   

ТИУ 

Новоселов  

Виктор  

Иванович 

Доцент Физика, 

Теория нелинейных 

цепей 

 

Высшее Учитель физики Кандидат 

физико-

математических 

наук 

Доцент Физика Удостоверение о повышении 

квалификации от  10.02.2020  

ПК № 017784 Особенности 

организации образовательного 

процесса по основным и 

дополнительным 

образовательным программам 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья,16ч.                            

«Тюменский индустриальный 

университет»          

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020 

 ПК №018894 Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях, 

осуществляющим 

образовательную деятельность, 

45  

 

43 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

72ч. Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"Тюменский индустриальный 

университет"   

 

Удостоверение от 30.11.2021 

03-3200-1565  Охрана труда с 

проверкой знаний,  40ч.                        

«Тюменский индустриальный 

университет»        

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.04.2022  

ПК № 026271 Оказание первой 

помощи обучающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

16ч. «Тюменский 

индустриальный университет»              

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 30.08.2022 ПК 

№ 019296 Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе, 32ч.                          

«Тюменский индустриальный 

университет» 

Ольштейн 

Анастасия 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

Цифровая культура, 

Программирование, 

Алгоритмизация и 

программное 

обеспечение 

автоматизированных 

систем, 

Вычислительные 

методы инженерных и 

научных расчетов, 

Компьютерные 

телекоммуникационн

ые сети, 

Pythonдля анализа 

данных: введение, 

Цифровой профиль 

объектов, 

Математика и Python 

Высшее Учитель 

математики и 

информатики 

- - Математика и 

информатика 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 ПК № 024715 от 28.12.2021 

«Электронные образовательные 

ресурсы в информационной среде 

технического вуза. 

Модуль1:Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе» 20 

часов, «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 026699  

от 06.04.2022 «Особенности 

организации образовательного 

процесса по основным и 

дополнительным 

19 7 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

для анализа данных 

 
 

образовательным программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 18 часов, «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 026278  

от 25.04.2022  

«Оказание первой помощи 

обучающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 

16 часов, «Тюменский 

индустриальный университет» 

Останина 

Людмила 

Васильевна 

Доцент История (История 

России, Всеобщая 

история) 

Высшее Учитель истории 

и права 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент История и 

право 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  10.02.2020  

ПК № 022155   Особенности 

организации образовательного 

процесса по основным и 

дополнительным 

образовательным программам 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья   

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020  

 ПК №018898 Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях, 

осуществляющим 

образовательную деятельность, 

Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

"Тюменский индустриальный 

университет"  

          

   Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.09.2020  

 ПК №022582 Реализация 

государственной политики в 

26  

 

26 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

сфере противодействия 

коррупции, 16 часов     

ТИУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

25.12.2020,130    

Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов сил ГО и РСЧС   

ООО "Пожтехцентр" 

 

Удостоверение от 11.06.2021 

ПОТ-29-17 АНО ДПО "НТЦ 

"Сигур" Новые правила: новые 

требования по охране труда 

 

Удостоверение от 30.11.2021  

03-3200-1568 

 Охрана труда с проверкой 

знаний «Тюменский 

индустриальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.12.2021 

ПК № 025314    Реализация 

государственной политики в 

сфере противодействия 

коррупции         

    «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Удостоверение от 30.04.2022 

протокол  

№ 03-3200-6   

Охрана труда: основные 

изменения в законодательстве 

в 2022 году (внеочередное 

обучение и проверка знаний) 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.08.2022  

ПК № 019298 Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе            «Тюменский 

индустриальный университет» 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 24.10.2022  

ПК № 028674 Программа ПК 

для руководителей 

организаций и лиц, назначить 

ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности, в т.ч. в 

обособленных подразделениях 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.11.2022 

 ПК № 028964 Повышение 

квалификации лиц, на которых 

возложена трудовая функция 

по проведению 

противопожарного 

инструктажа      

 «Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.12.2022 

 ПК № 027694  

Основы профилактики и 

противодействия коррупции           

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 21.12.2022  

ПК № 027632 Оказание первой 

помощи обучающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность    

«Тюменский индустриальный 

университет» 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

Пичкур  

Елена 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

Проектирование 

микропроцессорных 

систем автоматизации, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

Микропроцессорная 

техника 

Высшее  Магистр техники 

и технологий, 

Инженер 

- - Автоматизация 

и управление, 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств (в 

нефтяной и 

газовой 
промышленност

и) 

Диплом от 20.01.2020 № 

007754, Педагогическое 

образование: преподавание и 

образов. технологии в 

условиях реализации ООП и 

ДОП, 300 час, «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Диплом от 02.07.2018 № 

540800006222, Информатика, 

информационные системы и 

технологии, 340 час, 

«Новосибирский 

государственный технический 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 24.05.2021       

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин, АНО ВО 

"Университет Иннополис"   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 20.01.2020      

 Оказание первой помощи 

обучающимся НПР 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(Модуль 3 ПП "Педагогическое 

образование"),  «Тюменский 

индустриальный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 20.01.2020 

Особенности организации 

образ процесса по основным и 

доп образовательных программ  

для инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(Модуль 4 ПП "Пед 

образование"), «Тюменский 

индустриальный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 20.01.2020 

Педагогическое образование: 

16 11 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации основных 

и дополнительных 

образовательных программ,       

«Тюменский индустриальный 

университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 20.01.2020 

Формирование и 

функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации, 

осуществляющую  образов 

деятельность (Модуль 5 ПП 

"Пед образование"), 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

Половникова 

Людмила 

Борисовна 

Доцент  Электрические 

материалы 

Высшее Учитель 

математики и 

физики 

Кандидат 

педагогических 

наук 

- Математика и 

физика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 008051 от 12.12.2018, 502 часа, 

«Преподаватель теплоэнергетики 

и теплотехники», АНО ДПО 

«Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного 

комплекса», квалификация 

«Преподаватель теплоэнергетики 

и теплотехники»  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 862410165577  

от 16.12.2019, 520 часов, 

«Эксплуатация 

транспортнотехнологических 

машин и комплексов», ООО 

Международный центр 

профессиональной подготовки 

кадров», квалификация 

«Специалист  

в области технической 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

автотранспортных средств и 

комплексов»  

 

Диплом о профессиональной 

27 27 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

переподготовке от 20.01.2020 

ПП №006206 Электронная 

информационно-образовательная 

среда организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

как условие реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов, 

312часов,  

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.02.2020                  

 ПК № 017843 Особенности 

организации образовательного 

процесса по основным и 

дополнительным 

образовательным программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья,16часов,  

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020               

 ПК №018901 Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность,  

72часа, Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.01.2021                

03-3200-02-283 Охрана труда для 

педагогических работников ОУ 

СПО, ВПО и руководителей 

производственной практики 

обучающихся, 40часов, 

«Тюменский индустриальный 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 11.06.2021         

    ПОТ-29-18 Новые правила: 

новые требования по охране 

труда, 16часов, 

 АНО ДПО «НТЦ «Сигур» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 07.12.2021 183 

Повышение квалификации 

работников ГО и должностных 

лиц, уполномоченных по ЗНТЧС 

(руководители нештатных 

формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО),  

72часа, ООО «Пожтехцентр» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.04.2022                

ПК № 026300  Оказание первой 

помощи обучающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  

16часов,  «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.04.2022  

протокол № 03-3200-6        

   Охрана труда: основные 

изменения в законодательстве в 

2022 году (внеочередное 

обучение и проверка знаний), 

16часов, «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 31.05.2022 

 ПК № 028304 Функционирование 

информационно-образовательной 

среды университета. 

Современные средства 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовании, 16часов,  



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.06.2022               

03-3200-1461 Обучение по охране 

труда и проверке знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 40часов, 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 24.10.2022                

ПК № 028685 Программа ПК для 

руководителей организаций и 

лиц, назначенных 

ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, в т.ч. в 

обособленных подразделениях, 

30часов, 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.11.2022              

  ПК № 028972 Повышение 

квалификации лиц, на которых 

возложена трудовая функция по 

проведению противопожарного 

инструктажа, 28часов, 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

Прокутина  

Елена 

Васильевна 

Доцент Иностранный язык, 
Технический 

иностранный язык, 

Законы 

коммуникации: диалог 

лидера, 

Искусство публичных 

выступлений на 

английском языке, 

Эффективная 

презентация на 

английском языке   

 

 

Высшее Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Кандидат 

филологических  

наук 

Доцент Филология Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.02.2020  

ПК № 017854, Особенности 

организации образовательного 

процесса по основным и 

дополнительным образов. 

программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 16 

час, «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020 

  ПК №018903, Организация 

26 26 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

72час, Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Сертификат от 22.05.2020 

«Школа куратора ТИУ» 16 

часов, Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО ТИУ 

Сертификат от 28.01.2021 

«Web of Science: Хищнические 

журналы: как их распознать и 

как избежать» 1 час, Clarivate 

Analytics 

 

Удостоверение 1934-0322 от 

09.03.2022 «Охрана труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования, 

культуры и спорта» 40 часов, 

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Академия безопасности" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 782400063911 от 

21.04.2022 «Инновационные и 

цифровые технологии в 

образовании» 72 часа, Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 019300 от 30.08.2022 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе» 32 часа, Тюменский 

индустриальный университет 

 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК № 019269 от 01.06.2022  

«Обучение работников 

организации оказанию первой 

помощи» 16 часов,   

«Тюменский индустриальный 

университет 

Сипунов 

Юрий  

Васильевич 

Доцент Электротехника, 

Электроника и 

цифровая 

схемотехника, 

Специальные разделы 

электротехники, 

Электромеханические 

устройства 

автоматики 

Высшее Бакалавр 

техники и 

технологии, 

Магистр 

- - Электроэнергетика, 

Электроэнергетика 

и электротехника 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  21.12.2022 

ПК № 027635, Оказание первой 

помощи обучающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 16 

часов, Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

7 4 мес. 

Смирнова  

Юлия 

Кузьминична 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельности, 

Химические основы 

нефтегазовых 

производств, 

Инженерная экология, 

Экологистика, 

Утилизация и 

рециклинг отходов, 

Производственный 

экологический 

контроль 

 

 
 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Кандидат 

биологических 

наук 

- Биология и 

химия 

Удостоверение от 10.02.2020 

 № 03-3200-511, Охрана труда 

и проверка знаний требований 

охраны труда работников 

организаций, 40 , ТИУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.02.2020 

 № ПК № 017915, Особенности 

организации образовательного 

процесса по основным и 

дополнительным образов. 

программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

16час «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020  

№ ПК №018910, Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

28  

 

28 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

72 час, Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.02.2021 № 

770300018369, Гражданская 

оборона и чрезвычайные 

ситуации, 72час, Национальная 

академия современных 

технологий 

 

Удостоверение от 11.06.2021 

 № ПОТ-29-20, Новые правила: 

новые требования по охране 

труда, 16час, АНО ДПО "НТЦ 

"Сигур"  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 ПК № 026335 от 25.04.2022 

«Оказание первой помощи 

обучающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность» 16 часов, 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 ПК № 019302 от 30.08.2022 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе» 32 часа, 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

Тарханова 

Ольга 

Васильевна 

Доцент Технологии 

имитационного 

моделирования, 

Информационные 

технологии в 

автоматизации и 

управлении, 

Ознакомительная 

практика 

Высшее  Учитель 

математики и 

ИВТ 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Математика и 

информатика 
вычислительной 

техники  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 05.02.2020  

ПК №016542 Особенности 

организации образовательного 

процесса по основным и 

дополнительным 

образовательным программам 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

26  

 

26 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

возможностями здоровья, 16ч.                           

«Тюменский индустриальный 

университет»     

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.04.2022  

ПК № 026351 Оказание первой 

помощи обучающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

16ч. «Тюменский 

индустриальный университет»            

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.05.2022  

ПК № 028203 

Функционирование 

информационно-

образовательной среды 

университета. Современные 

средства информационно-

коммуникационных 

технологий в образовании, 16ч.       

«Тюменский индустриальный 

университет» 

Татьяненко 

Светлана 

Александровна 

Доцент Математика, 

Теория решения 

изобретательских 

задач,  

Основы системного 

анализа для 

принятия 

оптимального 

решения 

Высшее Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Математика Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.02.2020 

 № ПК № 017941, Особенности 

организации образовательного  

процесса по основным и 

дополнительным 

образовательным программам 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

16час. «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.02.2020 

 № ПК №018946, 

Наукометрические базы 

данных и методика работы в 

них, 72час, Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) 

 

26  

 

26 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020 

 № ПК №018913, Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

72час, Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение от 06.08.2020  

№ 0747-0820, Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность образовательных 

учреждений , 40 час, ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "Академия 

безопасности" 

 

Удостоверение от 11.06.2021 

№ ПОТ-29-22, Новые правила: 

новые требования по охране 

труда, 16час, АНО ДПО "НТЦ 

"Сигур" 

 

Удостоверение от 19.08.2021  

№ 2388-0821, 

 Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений 

образования, культуры и 

спорта, 40час, ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "Академия 

безопасности" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 22.10.2021 № 

90, Повышение квалификации 

руководителей занятий по 

гражданской обороне и защиты 

от чрезвычайных ситуаций в 

организациях, 36час, ООО 

"Пожтехцентр" 

Удостоверение № 03-3200-6 от 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

30.04.2022 «Охрана труда: 

основные изменения в 

законодательстве в 2022 году 

(внеочередное обучение и 

проверка знаний)» 16 часов, 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение № 03-3200-1489 

от 30.06.2022 «Обучение по 

охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций» 40 часов,  

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 ПК № 019303 от 30.08.2022 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе» 32 часа, 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 ПК № 019274 от 01.06.2022  

«Обучение работников 

организации оказанию первой 

помощи» 16 часов,  

ТИУ 

Тушакова  

Зиля  

Рифатовна 

Доцент Введение в 

профессиональную 

деятельность, 

Теория 

автоматического 

управления, 

Технологические 

процессы 

автоматизированных 

производств, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств, 

Высшее Инженер Кандидат 

педагогических 

наук 

- Химическая 

технология 

органических 

веществ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.02.2020 

ПК №018947 

Наукометрические базы 

данных и методика работы в 

них, 72ч. Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал)             

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020 

ПК №018917  

Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

14  

 

14 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

Технологические 

процессы и размерный 

анализ в аддитивном 

производстве, 

Автоматизация 

управления 

жизненным циклом 

продукции 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях, осущ. образ. 

деят-ть, 72ч. Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"Тюменский индустриальный 

университет"             

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.01.2020 

ПП №007365 Педагогическое 

образование: преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации основных 

и дополнительных 

образовательных программ, 

300ч.  «Тюменский 

индустриальный университет»                  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.01.2020  

ПП №007365  

Оказание первой помощи 

обучающимся НПР 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(Модуль 3 ПП "Педагогическое 

образование"), 16ч.      

«Тюменский индустриальный 

университет»                         

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.01.2020  

ПП №007365 Особенности 

организации образ процесса по 

основным и доп 

образовательным программам 

для инвалидов, лиц с 

ограниченной возможностью 

здоровья (Модуль 4 ПП "Пед 

образование"), 16ч. 

«Тюменский индустриальный 

университет»                

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.01.2020 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

ПП №007365 Формирование и 

функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществляющим 

образовательную деятельность 

(Модуль 5 ПП "Пед 

образование"),16ч.  

«Тюменский индустриальный 

университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 01.06.2022  

ПК № 019276 Обучение 

работников организации 

оказанию первой помощи, 16ч.           

ТИУ 

Чижикова 

Елена  

Сергеевна 

Доцент Технико-

экономическое 

обоснование проектов, 

Математические 

основы 

автоматического 

управления, 

Моделирование 

систем и процессов, 

Методы управления 

качеством, 

Организация и 

планирование 

автоматизированных 

производств, 

Master-модели в 

промышленности, 

Прикладные задачи 

анализа данных, 

Инструменты системы 

«бережливого 

производства», 

Понятие системного 

подхода. Теория 

ограничений. 

Быстрореагирующее 

производство 

 
 

 

 

Высшее Математик - 

преподаватель 

Кандидат 

педагогических 

наук 

- Математика, 

Экономика и 

управления 

персоналом 

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 о повышении 

квалификации от 10.02.2020 

ПК № 018015  

Особенности организации 

образовательного процесса по 

основным и дополнительным 

образовательным программам 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

«Тюменский индустриальный 

университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020 

 ПК №018920  

Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с 

25  

 

25 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

 ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях, 

осуществляющим 

образовательную деятельность, 

Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

"Тюменский индустриальный 

университет"   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 23.12.2020 

32000051291 Современные 

образовательные технологии                      

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный 

университет"  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  16.12.2021 

782400060427 Инновационные 

и цифровые технологии в 

образовании Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого  

 

Удостоверение от 30.04.2022                 

протокол № 03-3200-6         

Охрана труда: основные 

изменения в законодательстве 

в 2022 году (внеочередное 

обучение и проверка знаний)                       

«Тюменский индустриальный 

университет»     

 

Удостоверение от 30.06.2022   

03-3200-1506  

Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований 

охраны труда работников 

организаций «Тюменский 

индустриальный университет»     

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 01.06.2022  

ПК № 019277 Обучение 

работников организации 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

оказанию первой помощи                   

ТИУ                      

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 24.10.2022   

ПК № 028723 Программа ПК 

для руководителей 

организаций и лиц, назначить 

ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности, в т.ч. в 

обособленных подразделениях       

«Тюменский индустриальный 

университет»         

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.11.2022 

 ПК № 028993 Повышение 

квалификации лиц, на которых 

возложена трудовая функция 

по проведению 

противопожарного 

инструктажа                  

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Чувочина 

Ирина 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

Метрология и 

стандартизация, 

 Измерительные 

информационные 

системы, 

Метрологическое 

обеспечение 

измерительной 

техники 

 

Высшее Инженер-механик - - Машины и 

аппараты 

химических 

производств и 

предприятий 

строительных 

материалов, 
Электроэнергетика 

и электротехника 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 29.05.2020  

№ 000393 Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования, 

512 часов, ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик-плюс» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.02.2020                 

ПК № 018935 Современные 

образовательные технологии при 

освоении профессионального 

учебного цикла, 72 часа, 

Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

26 4 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

квалификации от 29.01.2020 

ПК № 018921 Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 72 

часа, Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет»        

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.01.2020  

ПП № 007546 Педагогическое 

образование: преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ, 300 часов, «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от  20.01.2020  

ПП № 007546 Оказание первой 

помощи обучающимся НПР 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(Модуль 3 ПП «Педагогическое 

образование»), 16 часов, 

«Тюменский индустриальный 

университет»            

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.01.2020   

ПП № 007546 Особенности 

организации образовательного 

процесса по основным и 

дополнительным 

образовательным программам для 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (Модуль 

4 ПП «Педагогическое 

образование»),  

16 часов, «Тюменский 

индустриальный университет»           



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.01.2020  

ПП № 007546 Формирование и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

(Модуль 5 ПП «Педагогическое 

образование»), 16 часов,                    

 «Тюменский индустриальный 

университет»              

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.12.2020                 

ПК № 018383  Пожарно-

технический минимум, 28 часов 

«Тюменский индустриальный 

университет»  

 

Удостоверение №03-3200-2315 

от 22.12.2020 Проверка знаний по 

пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума 

согласно должностным 

обязанностям, 28 часов, 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

 

 Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда  

от 11.06.2021 № ПОТ-29-24             

 Новые правила: новые 

требования по охране труда, 16 

часов,                     

АНО ДПО «НТЦ «Сигур»  

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  30.04.2022        

протокол № 03-3200-62 Охрана 

труда: основные изменения в 

законодательстве в 2022 году 

(внеочередное обучение и 

проверка знаний), 16 часов,  

«Тюменский индустриальный 

университет» 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.06.2022              

 03-3200-1507  Обучение по 

охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 40 

часов,             «Тюменский 

индустриальный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 01.06.2022                

 ПК № 019278 Обучение 

работников организации 

оказанию первой помощи, 16 

часов, «Тюменский 

индустриальный университет» 

Щетинская  

Ольга  

Николаевна  

Старший 

преподаватель  

Системы 

искусственного 

интеллекта, 

Интеллектуальные 

средства 

автоматизации, 

Диагностика и 

надежность 

автоматизированных 

систем, 

Идентификация 

систем 

Высшее Учитель 

математики и 

информатики 

- - 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 

профессиональной деятельности в 

сфере автоматизации ТПиП; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 13.01.2020                

ПК №000342   

Основы преподавания 

робототехники, 36ч. ГАПОУ ТО 

"Тобольский многопрофильный 

техникум"  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.02.2020                

ПК № 018059 Особенности 

организации образовательного 

процесса по основным и 

дополнительным 

образовательным программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  16ч.                     

«Тюменский индустриальный 

университет» 

14 14 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

   

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.02.2020               

ПК № 018936 Современные 

образовательные технологии при 

освоении профессионального 

учебного цикла, 72ч. Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал) ФГБОУ ВО ТИУ  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.01.2020                

ПК №018924 Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, 

осуществляющим 

образовательную деятельность, 

72ч. Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

"Тюменский индустриальный 

университет"  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.01.2020               

03-3140-031       

Обучение охране труда 

руководителей, специалистов и 

педагогических работников 

учреждений образования, 

культуры и спорта,  40ч.  

Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

"Тюменский индустриальный 

университет"  

 

Свидетельство от 23.03.2020  

896/20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике (6 разряд), 220ч.                         

АНО ДПО "Учебный Центр 

ПРОГРЕСС"  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.12.2020 

362413257657 Содержание и 

механизмы реализации ФГОС для 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(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 

педагогов 

общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в рамках среднего 

профессионального образования, 

108ч.    АНО ДПО "Институт 

современного образования"  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 15.10.2021                

ПК № 023185          

 Школа педагогического 

мастерства,  72ч. Тюменский 

индустриальный университет  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.04.2022              

03-3140-030       

Обучение охране труда 

руководителей, специалистов и 

педагогических работников 

учреждений образования, 

культуры и спорта, 40ч.          

Тобольский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

"Тюменский индустриальный 

университет"  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.08.2022               

ПК № 019306 Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе, 32ч. 

«Тюменский индустриальный 

университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 21.12.2022                

ПК № 027643        

 Оказание первой помощи 

обучающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

16ч. «Тюменский 

индустриальный университет» 

 


