
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 18.03.01 Химическая технология 

Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 
программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень препода-

ваемых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 
работника  

(при нали-

чии) 

Учѐное звание 

педагогическо-

го работника  
(при наличии) 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) специ-

альности пе-

дагогического 
работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 
работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

 

Стаж ра-

боты педа-

гогическо-
го работ-

ника по 

специаль-
ности 

Александрова 

Ирина Влади-
мировна 

Доцент Процессы и аппара-

ты химической тех-
нологии 

Первичная перера-

ботка нефти и газа 

Катализ в нефтепе-

реработке 

Химия и технология 
мономеров 

Переработка при-

родного и попутного 
газа 

Коллоидная химия 

Технология и обору-
дование производ-

ства базовых поли-

меров 
Химия и физика 

полимеров 

Преддипломная 
практика 

Высшее Инженер хи-

мик-технолог 

Кандидат 

технических 
наук 

 

Отсутствует химическая 

технология 
синтетическо-

го каучука 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
ПП № 006185 от 20.01.2020, 300 

часов, «Педагогическое образо-

вание: преподавание и образова-

тельные технологии в условиях 

реализации основных и дополни-

тельных образовательных про-
грамм», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», 

квалификация: преподаватель 
профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного профессио-
нального образования по профи-

лю педагогической деятельности 

в области инженерного дела, 
технологий и технических наук 

 

Удостоверение № 1334-1118  от 
13.11.2018, 40 часов, «Охрана 

труда руководителей и специали-

стов учреждений образования, 
культуры и спорта», ЧОУ ДПО 

«УЦ «Академия Безопасности». 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК № 018620 от 19.03.2019, 16 
часов, «Обучение работников 

организации оказанию первой 

помощи», ФГБОУ ВО «Тюмен-
ский индустриальный универси-

тет». 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК № 021428 от 11.03.2019, 20 
часов, «Электронные образова-

тельные ресурсы в информаци-
онной среде технического вуза. 

Модуль1: Современные инфор-

мационные технологии в образо-
вательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

25 8 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

университет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
ПК № 018841 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-
тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

ПК № 018938 от 05.02.2020, 72 

часа, «Наукометрические базы 
данных и методика работы в 

них», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 022407890155 
от 23.10.2019, 76 часов, «Практи-

ка и методика реализации обра-

зовательных программ среднего 
профессионального образования 

с учетом спецификации стандар-

тов Ворлдскиллс по компетенции 
«Лабораторный химический 

анализ»», ГАПОУ «Уфимский 

топливно-энергетический кол-
ледж» 

Герчес Ната-

лья Ивановна 

Доцент Информатика 

Инженерная графика 

Высшее  Учитель мате-

матики, ин-
форматики и 

вычислитель-

ной техники 

Кандидат 

педагогиче-
ских наук 

Отсутствует Математика, 

информатика 
и вычисли-

тельная тех-

ника 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
ПП № 003056 от 04.10.2017, 520 

часов, «Автоматизация техноло-

гических процессов и произ-
водств», ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный универси-

тет», удостоверяет право на ве-
дение профессиональной дея-

тельности в сфере автоматизации 

технологических процессов и 
производств 

 

Диплом о профессиональной 
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

переподготовке  
ПП № 0094013 от 17.07.2019 512 

часов, «Материаловедение, тех-

нологии материалов и общесле-
сарных работ», АНОДПО «При-

камский институт безопасности», 
удостоверяет право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере материаловедения, тех-
нологии материалов и общесле-

сарных работ 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП №0097430 от 15.10.2019, 512 
часов, «Охрана труда и техника 

безопасности», АНОДПО «При-

камский институт безопасности», 
квалификация «Специалист в 

области охраны труда» 

 

Удостоверение № 2408-1118 от 

21.11.2018, 40 часов, «Охрана 

труда руководителей и специали-
стов учреждений образования и 

культуры», ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности». 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 3013-0219 от 
20.02.2019, 16 часов, «Обучение 

педагогических работников пер-

вой помощи», ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия Безопасности» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 021431 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-
тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 

Модуль1: Современные инфор-
мационные технологии в образо-

вательном процессе, ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет» 

 

Удостоверение о повышении 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

квалификации  
ПК № 018849 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-

тельного процесса для обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации,  

ПК № 021662 от 25.09.2018, 72 

часа, «Современные образова-
тельные технологии в преподава-

нии дисциплин естественнонауч-

ного цикла», ФГБОУ ВО «Тю-
менский индустриальный уни-

верситет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  

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

тельные технологии в преподава-

нии дисциплин профессиональ-
ного 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» 

Зайцева Ольга 
Сергеевна 

Доцент Инженерная графика 
Информатика 

Информационные 

технологии в про-
ектной деятельности 

Высшее Учитель мате-
матики, ин-

форматики и 

вычислитель-
ной техники 

Кандидат 
педагогиче-

ских наук 

Доцент Математика, 
информатика 

и вычисли-

тельная тех-
ника 

Удостоверение № 1402-0219 от 
11.02.2019, 40 часов, «Охрана 

труда руководителей и специали-

стов учреждений образования, 
культуры и спорта», ЧОУ ДПО 

«УЦ «Академия Безопасности». 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК № 018632 от 19.03.2019, 16 
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

часов, «Обучение работников 
организации оказанию первой 

помощи», ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный универси-
тет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК № 021433 от 11.03.2019, 
20 часов, «Электронные образо-

вательные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 
Модуль1: Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вательном процессе, ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК № 018860 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-

тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-
ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК № 011963 от 10.04.2018, 72 
часа, «Автоматизированная си-

стема «AutoCAD-2014»», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 770300001294 

от 18.05.2019, 72 часа, «Основы 

технологии формирования гиб-
ких компетенций при обучении 

проектной деятельности», ФГАУ 

«Фонд новых форм развития 
образования» 

 

Удостоверение о повышении 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

квалификации, 
ПК № 021618 от 25.09.2018, 72 

часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-
нии дисциплин естественно-

научного цикла», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации, 

ПК № 021668 от 16.10.2018, 72 
часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-

нии дисциплин профессиональ-
ного учебного цикла», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 

университет» 

Залимов Ти-
мур Раисович 

Доцент Практикум по тех-
нологии нефтехими-

ческого синтеза 

Нефтяной практи-
кум 

Химия и технология 

мономеров 
Технология и обору-

дование производ-

ства базовых поли-
меров 

Химическая техно-

логия переработки 
нефти и газа 

Информационные 
технологии в про-

ектной деятельности 

Технология глубо-
кой переработки 

нефти 

Моделирование 
химико-

технологических 

процессов (факуль-
татив) 

Высшее Инженер-
эколог 

Кандидат 
технических 

наук 

Отсутствует Охрана окру-
жающей сре-

ды и рацио-

нальной ис-
пользование 

природных 

ресурсов 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 

№ 000245 от 31.12.2019, 

256 часов, «Педагог профессио-
нального обучения, профессио-

нального образования и дополни-

тельного профессионального 
образования», ЧОУ ДПО «Учеб-

ный центр «Академик-плюс», 

квалификация «Преподаватель 
профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного профессио-
нального образования по специ-

альности «Химическая техноло-
гия и экология» 

 

Удостоверение № 03-3140-021 от 
24.01.2020, 40 часов, «Обучение 

охране труда руководителей, 

специалистов и педагогических 
работников учреждений образо-

вания, культуры и спорта», 

ФГБОУ ВО «Тюменский инду-
стриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

ПК № 018795 от 17.01.2020, 16 

часов, «Обучение работников 
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

организации оказанию первой 
помощи», ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный универси-

тет» 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

ПК № 018820 от 22.01.2020, 32 

часа, «Современные информаци-
онные технологии в образова-

тельном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

ПК № 018861 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-
тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 

Злыгостев 

Олег Василье-

вич 

Доцент Физическая культу-

ра и спорт 

Элективные дисци-
плины по физиче-

ской культуре и 

спорту: 
Общая физическая 

подготовка 
Прикладная физиче-

ская культура 

Адаптивная физиче-
ская культура 

 

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Отсутствует Физическая 

культура 

Удостоверение № 4845-1120 от 

30.11.2020, 40 часов, «Охрана 

труда руководителей и специали-
стов 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 «Тюмен-

ский индустриальный универси-
тет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 021434 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-
тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 

Модуль1: Современные инфор-
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

мационные технологии в образо-
вательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 018863 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-
тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации, регистрационный 

№ 20-13569 от 10.02.2020, 72 

часа, «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура)», ООО «Национальная 
академия современных техноло-

гий» 

 
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 Нико-

лаевна 

Старший 
преподава-

тель 

Информатика 
Инженерная графика 

Высшее Учитель мате-
матики и ин-

форматики 

Отсутствует Отсутствует Математика и 
информатика 

  

Диплом о профессиональной 
переподготовке  

ПП № 003062 от 04.10.2017, 520 

часов, «Автоматизация техноло-
гических процессов и произ-

водств», ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный универси-
тет», удостоверяет право на ве-

дение профессиональной дея-

тельности в сфере автоматизации 
технологических процессов и 

производств 
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 2336-0319 от 18.03.2019, 40 

часов, «Охрана труда руководи-
телей и специалистов учрежде-

ний образования, культуры и 
спорта», ЧОУ ДПО «УЦ «Акаде-

мия Безопасности» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации, 

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

организации оказанию первой 

помощи», ФГБОУ ВО «Тюмен-
ский индустриальный универси-

тет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК № 021435 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-

тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 
Модуль1: Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вательном процессе», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018864 от 29.01.2020, 72 
часа, «Организация образова-

тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-
ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  

ПК № 021663 от 25.09.2018, 72 
часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-

нии дисциплин естественно-



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

научного цикла», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  
ПК № 021669 от 16.10.2018, 72 

часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-
нии дисциплин профессиональ-

ного учебного цикла», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации,  

ПК № 019671 от 11.10.2019, 72 

часа, «Школа педагогического 
мастерства», ФГБОУ ВО «Тю-

менский индустриальный уни-

верситет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 242408866095 
от 24.09.2019, 76 часов, «Практи-

ка и методика реализации обра-

зовательных программ среднего 
профессионального образования 

с учетом спецификации стандар-

тов Ворлдскиллс по компетенции 
«Промышленная автоматика», 

КГБ ПОУ «Красноярский инду-

стриально-металлургический 
техникум» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 000331 от 13.01.2020, 36 

часов, «Основы преподавания 
робототехники», ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный 

техникум» 

Иванов  

Артѐм  

Анатольевич 

Ассистент Технология смазоч-

ных материалов 

Высшее  Инженер Отсутствует Отсутствует Машины и 

аппараты 

химических 
производств 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 000248 от 31.12.2019, 256 
часов, «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессиональ-

ного образования и дополнитель-
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

ного профессионального образо-
вания», ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик-плюс», квали-

фикация «Преподаватель про-
фессионального обучения, про-

фессионального образования и 
дополнительного профессио-

нального образования по специ-

альности «Машины и аппараты 
химических производств» 

 

Удостоверение № 03-3140-022 от 
24.01.2020, 40 часов, «Обучение 

охране труда руководителей, 

специалистов и педагогических 
работников учреждений образо-

вания, культуры и спорта», 

ФГБОУ ВО «Тюменский инду-
стриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018796 от 17.01.2020, 16 

часов, «Обучение работников 
организации оказанию первой 

помощи», ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный универси-
тет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 018821 от 22.01.2020, 32 

часа, «Современные информаци-
онные технологии в образова-

тельном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 018865 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-
тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

индустриальный университет» 

Иванов Ген-

надий Викто-

рович 

Заведующий 

кафедрой 

Электротехника и 

промышленная 

электроника 

Высшее  Инженер Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Электроснаб-

жение 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 000387 от 27.03.2020, 512 
часов, «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессиональ-

ного образования и дополнитель-
ного профессионального образо-

вания», ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик-плюс», квали-
фикация «Педагог профессио-

нального обучения, профессио-

нального образования и дополни-
тельного профессионального 

образования по специальности 

«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  

ПП № 005906 от 20.01.2020, 300 

часов, «Педагогическое образо-
вание: преподавание и образова-

тельные технологии в условиях 

реализации основных и дополни-
тельных образовательных про-

грамм», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», 
квалификация: преподаватель 

профессионального обучения, 

профессионального образования 
и дополнительного профессио-

нального образования по профи-
лю педагогической деятельности 

в области инженерного дела, 

технологий и технических наук 
 

Удостоверение № 03-3200-02-137 

от 26.01.2021, 40 часов, «Обуче-
ние по охране труда специали-

стов служб ОТ, работников, на 

которых работодателем возложе-
ны обязанности организации 

работы по охране труда», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет» 

 

Удостоверение о повышении 
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

квалификации  
ПК № 018635 от 19.03.2019, 16 

часов, «Обучение работников 

организаций оказанию первой 
помощи», ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный универси-
тет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 021436 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-
тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 

Модуль1: Современные инфор-
мационные технологии в образо-

вательном процессе»,  ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018866 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-
тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 015191 от 28.02.2018, 16 часов, 

«Реализация государственной 
политики в сфере противодей-

ствия коррупции», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 018939 от 06.02.2020, 72 

часа, «Наукометрические базы 
данных и методика работы в 

них», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018287 от 28.12.2020, 28 
часов, «Пожарно-технический 

минимум», ФГБОУ ВО «Тюмен-
ский индустриальный универси-

тет» 

Ишалина 

Ольга Влади-
мировна 

Доцент Системы управления 

химико-
технологическими 

процессами 

Химия и физика 
полимеров 

Основы проектиро-

вания и оборудова-
ние нефтегазопере-

рабатывающих заво-

дов 
Технология и обору-

дование производ-

ства базовых поли-
меров 

Теория химико-

технологических 
процессов органиче-

ского синтеза 

Физическая химия 
Аналитическая хи-

мия и физико-

химические методы 
анализа 

Процессы и аппара-
ты химической тех-

нологии 

Преддипломная 
практика 

Высшее Инженер Кандидат 

технических 
наук 

Отсутствует Химическая 

технология 
органических 

веществ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
№ 000388 от 27.03.2020, 512 

часов, «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессиональ-
ного образования и дополнитель-

ного профессионального образо-

вания», ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Академик-плюс», квали-

фикация «Педагог профессио-

нального обучения, профессио-
нального образования и дополни-

тельного профессионального 

образования по специальности 
«Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств» 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 000244от 31.12.2019, 256 ча-
сов, «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образова-

ния», ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Академик-плюс», квалификация 

«Преподаватель профессиональ-

ного обучения, профессиональ-
ного образования и дополнитель-

ного профессионального образо-

вания по специальности «Хими-
ческая технология и экология» 

 

Удостоверение № 03-3140-023 от 
24.01.2020, 40 часов, «Обучение 

охране труда руководителей, 

специалистов и педагогических 
работников учреждений образо-

вания, культуры и спорта», 

ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

14 14 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

стриальный университет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  
ПК № 018949 от 17.01.2020, 16 

часов, «Обучение работников 
организаций оказанию первой 

помощи», ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный универси-
тет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

Регистрационный номер № 2557-

1220 от 21.12.2020, 72 часа, «Ис-
пользование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в образо-
вательном процессе», ЧОУ ДПО 

«УЦ «Академия безопасности» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018950 от 29.01.2020, 72 
часа, «Организация образова-

тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-
ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Лосева Ната-
лья Ивановна 

Доцент Органическая химия 
Химия нефти 

Теория химико-

технологических 
процессов органиче-

ского синтеза  

Теоретические осно-
вы технологических 

процессов перера-

ботки нефти  
Практикум по тех-

нологии нефтехими-

ческого синтеза 
Нефтяной практи-

кум 

Химическая техно-

Высшее  Учитель био-
логии и химии 

Кандидат 
химических 

наук 

Доцент Биология и 
химия 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  

ПП № 003213 от 29.01.2019, 520 

часов, «Химическая технология 
природных энергоносителей и 

углеродных материалов», 

ФГБОУ ВО «Тюменский инду-
стриальный университет», предо-

ставляет право на ведение про-

фессиональной деятельности в 
сфере химической технологии 

природных энергоносителей и 

углеродных материалов 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

логия переработки 
нефти и газа  

Переработка при-

родного и попутного 
газа 

Химия и технология 
органических ве-

ществ 

Технология глубо-
кой переработки 

нефти 

Технология нефте-
химического синтеза 

Химия и физика 

полимеров 
Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 
опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Преддипломная 

практика 

ПП № 003190 от 12.07.2018, 592 
часа, «Специалист по химиче-

ской переработке нефти и газа», 

ФГБОУ ВО «Тюменский инду-
стриальный университет», ква-

лификация «Специалист по хи-
мической переработке нефти и 

газа» 

 
Удостоверение № 3727-1118 от 

03.12.2018, 40 часов, «Охрана 

труда руководителей и специали-
стов учреждений образования, 

культуры и спорта», ЧОУ ДПО 

«УЦ «Академия Безопасности» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ПК № 018647 от 19.03.2019, 16 

часов, «Обучение работников 

организации оказанию первой 

помощи», ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный универси-

тет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ПК № 021441 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-

тельные ресурсы в информаци-
онной среде технического вуза. 

Модуль1: Современные инфор-

мационные технологии в образо-
вательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ПК № 018884 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-

тельного процесса для обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018942 от 06.02.2020, 72 
часа, «Наукометрические базы 

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

индустриальный университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалифи    кации № 31553 от 

07.12.2018, 40 часов, «Управле-
ние кафедрой вуза в современных 

условиях: основные задачи и 

пути их решения», ЧОУ ДПО 
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС» 

Маллабоев 

Умарджон 

Профессор 

  

Сопротивление 

материалов 

Технология смазоч-
ных материалов 

Материаловедение 

Высшее Учитель сред-

ней школы  

Доктор физи-

ко-

математиче-
ских наук 

Профессор Физика Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП № 003265 от 19.12.2019, 562 
часа, «Электроснабжение», 

ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет», удо-
стоверяет право на ведение про-

фессиональной деятельности в 

сфере электроснабжение 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
№ 000390 от 27.03.2020, 512 

часов, «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессиональ-
ного образования и дополнитель-

ного профессионального образо-
вания», ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик-плюс», квали-

фикация «Педагог профессио-
нального обучения, профессио-

нального образования и дополни-

тельного профессионального 
образования по специальности 

«Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств» 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
№ 000247 от 31.12.2019, 256 

часов, «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессиональ-

34 34 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

ного образования и дополнитель-
ного профессионального образо-

вания», ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик-плюс», квали-
фикация «Преподаватель про-

фессионального обучения, про-
фессионального образования и 

дополнительного профессио-

нального образования по специ-
альности «Механика, материало-

ведение, эксплуатация транс-

портно-технологических машин 
и комплексов» 

 

Удостоверение № 231575-0319 от 
15.03.2019, 40 часов, «Охрана 

труда руководителей и специали-

стов учреждений образования, 
культуры и спорта», ЧОУ ДПО 

УЦ «Академия Безопасности» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018648 от 19.03.2019, 16 
часов, «Обучение работников 

организации оказанию первой 

помощи», ФГБОУ ВО «Тюмен-
ский индустриальный универси-

тет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018708 от 25.03.2019, 32 
часа, «Современные информаци-

онные технологии в образова-

тельном процессе», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 020520 от 30.03.2019, 20 
часов, «Электронные образова-

тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 
Модуль1: Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вательном процессе», ФГБОУ ВО 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

«Тюменский индустриальный 
университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 018885 от 29.01.2020, 72 
часа, «Организация образова-

тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-
ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

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

данных и методика работы в 

них», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Новикова 

Анжелика 

Ахметовна 

Доцент Философия 

Иностранный язык 

Деловой иностран-
ный язык (факульта-

тив) 

Правоведение 
Адаптация на рынке 

труда в химической 

и нефтегазовой от-
расли 

Предприниматель-
ство нефтегазопере-

рабатывающего 

сектора 

Высшее Учитель исто-

рии, социально-

политических 
дисциплин, 

английского 

языка 

Кандидат 

социологиче-

ских наук 
 

Доцент История, со-

циально- по-

литические 
дисциплины, 

английский 

язык 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 010491 от 20.10.2020, 498 
часов, «Педагогическое образо-

вание: преподаватель направле-

ния «Менеджмент», ООО «Наци-
ональная академия современных 

технологий», квалификация: 

Преподаватель по специальности 
«Педагогическое образование: 

преподаватель направления «Ме-
неджмент» 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  

№ 009378 от 28.06.2019, 520 

часов, «Педагогическое образо-
вание: преподаватель психоло-

гии», АНО ДПО «Межрегио-

нальная Академия строительного 
и промышленного комплекса», 

квалификация: Преподаватель 

психологии по специальности 
«Педагогическое образование: 

преподаватель психологии» 
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

Удостоверение №1175-0219 от 
11.02.2019, 40 часов, «Охрана 

труда руководителей и специали-

стов 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 «Тюмен-

ский индустриальный универси-

тет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ПК № 021444 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-

тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 

Модуль1: Современные инфор-

мационные технологии в образо-
вательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ПК № 018893 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-

тельного процесса для обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ПК № 018948от 06.02.2020, 72 

часа, «Наукометрические базы 

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

индустриальный университет» 

 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 014414 от 18.10.2018, 72 

часа, «Школа педагогического 
мастерства», ФГБОУ ВО «Тю-

менский индустриальный уни-
верситет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации,  

ПК № 021614 от 25.09.2018, 72 

часа, «Современные образова-
тельные технологии в преподава-

нии дисциплин социально-

гуманитарного цикла», ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный 

университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  

ПК № 021639 от 08.11.2018, 72 

часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-

нии дисциплин общепрофессио-
нального учебного цикла», 

ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет»   

Новоселов 
Виктор  

Иванович 

Доцент Физика Высшее 
 

Учитель физи-
ки 

Кандидат 
физико-

матема-

тических 
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 «Тюмен-

ский индустриальный универси-
тет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 021445 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-
тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 

Модуль1: Современные инфор-
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

мационные технологии в образо-
вательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 018894 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-
тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации,  

ПК № 021664 от 25.09.2018, 72 

часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-

нии дисциплин естественнонауч-

ного цикла», ФГБОУ ВО «Тю-
менский индустриальный уни-

верситет» 

Останина 

Людмила 
Васильевна 

Доцент История 

Правоведение 
Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 
опыта профессио-

нальной деятельно-
сти 

Технологическая 

практика 
Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее Учитель исто-

рии 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 обра-

зовании», ТГСПА им. Д.И. Мен-
делеева, квалификация: Мене-

джер 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 «Тюмен-
ский индустриальный универси-

тет» 
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 021447 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-
тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 
Модуль1: Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вательном процессе», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018898 от 29.01.2020, 72 
часа, «Организация образова-

тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

 
Удостоверение № 03-3200-3890 

от 05.12.2019, Проверка знаний 

по пожарной безопасности в 
объеме пожарно-технического 

минимума согласно должност-

ным обязанностям ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 015227 от 28.02.2018, 40 
часов, «Реализация государ-

ственной политики в сфере про-

тиводействия коррупции», 
ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  

ПК № 021640 от 08.11.2018, 72 
часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-

нии дисциплин общепрофессио-



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

нального учебного цикла», 
ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  
ПК № 021656 от 25.09.2018, 72 

часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-
нии дисциплин социально-

гуманитарного цикла», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет» 

Половникова 

Людмила 

Борисовна 

Доцент Техническая термо-

динамика и тепло-

техника 
Электротехника и 

промышленная 

электроника 

Высшее Учитель мате-

матики и физи-

ки 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Отсутствует 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 «Пре-

подаватель теплоэнергетики и 
теплотехники» 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 862410165577 

от 16.12.2019, 520 часов, «Экс-

плуатация транспортно-
технологических машин и ком-

плексов», ООО «Международ-

ный центр профессиональной 
подготовки кадров», квалифика-

ция «Специалист в области тех-
нической эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания авто-

транспортных средств и ком-
плексов» 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  

ПП № 006206 от 20.01.2020, 312 

часов, «Электронная информаци-
онно-образовательная среда ор-

ганизации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 
как условие реализации феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов, профес-
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

сиональных стандартов», ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный 

университет»., квалификация 

«Специалист по технической 
поддержке функционирования и 

использования электронной ин-
формационно-образовательной 

среды организации, осуществля-

ющей образовательную деятель-
ность» 

 

Удостоверение № 03-3140-036 от 
30.12.2020 г., 40 часов, «Обуче-

ние охране труда руководителей 

и специалистов учреждений 
образования, культуры и спорта», 

ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018663 от 19.03.2019, 16 

часов, «Обучение работников 

организации оказанию первой 
помощи», ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный универси-

тет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ПК № 021449 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-

тельные ресурсы в информаци-
онной среде технического вуза. 

Модуль1: Современные инфор-

мационные технологии в образо-
вательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ПК № 018901 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-

тельного процесса для обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

ющих образовательную деятель-
ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

 
Удостоверение № 3897 от 

05.12.2019, 28 часов, Проверка 
знаний по пожарной безопасно-

сти в объеме пожарно-

технического минимума согласно 
должностным обязанностям 

ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  
ПК № 021621 от 25.09.2018, 72 

часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-
нии дисциплин естественно-

научного цикла», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

Прокутина 

Елена Василь-

евна 

Доцент Иностранный язык 

Деловой иностран-

ный язык (факульта-
тив) 

Высшее Учитель ан-

глийского и 

французского 
языков 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Филология 

 

Удостоверение № 1785-0219  от 

12.02.2019, 40 часов, «Охрана 

труда руководителей и специали-
стов 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 «Тюмен-

ский индустриальный универси-
тет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 021450 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-
тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 

Модуль1: Современные инфор-
мационные технологии в образо-

вательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

университет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ПК № 018903 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-
тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации,  

ПК № 021615 от 25.09.2018, 72 

часа, «Современные образова-
тельные технологии в преподава-

нии дисциплин социально-

гуманитарного цикла», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 

университет» 

Смирнова 

Юлия Кузь-
минична 

Доцент Безопасность жиз-

недеятельности 
Экология 

Физико-химические 

методы анализа 
продуктов нефтехи-

мии 

Общая и неоргани-
ческая химия 

Аналитическая хи-
мия и физико-

химические методы 

анализа 

Высшее Учитель биоло-

гии и химии 

Кандидат 

биологиче-
ских наук 

  

Отсутствует Биология и 

химия 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
№ 000243 от 31.12.2019, 256 

часов, «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессиональ-
ного образования и дополнитель-

ного профессионального образо-

вания», ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Академик-плюс», квали-

фикация «Преподаватель про-
фессионального обучения, про-

фессионального образования и 

дополнительного профессио-
нального образования по специ-

альности «Химическая техноло-

гия и экология» 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
№ 004200 от 14.03.2019, 502 часа, 

«Педагогическое образование: 

Безопасность жизнедеятельности 
и охрана труда», ООО «Нацио-

нальная академия современных 

технологий», квалификация «Пе-

17 17 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

дагог по специальности «Педаго-
гическое образование: Безопас-

ность жизнедеятельности и охра-

на труда» 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 862410165561 

от 16.12.2019, 520 часов, «Экс-

плуатация транспортно-
технологических машин и ком-

плексов», ООО «Международ-

ный центр профессиональной 
подготовки кадров», квалифика-

ция «Специалист в области тех-

нической эксплуатации, ремонта 
и сервисного обслуживания авто-

транспортных средств и ком-

плексов» 
 

Удостоверение № 0890-1118 от 

07.11.2018, 40 часов, «Охрана 

труда руководителей и специали-

стов учреждений образования и 

культуры», ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия Безопасности» 

 

Удостоверение № 03-3200-511 
10.022020, 40 часов, «Проверка 

знаний требований охраны труда 

по программе для специалистов 
служб охраны труда, работников, 

на которых работодателем воз-

ложены обязанности организации 
работы по охране труда, членов 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда», 
ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018672 от 19.03.2019, 16 
часов, «Обучение работников 

организации оказанию первой 

помощи», ФГБОУ ВО «Тюмен-
ский индустриальный универси-

тет» 

 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 021451 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-
тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 
Модуль1: Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вательном процессе», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018910 от 29.01.2020, 72 
часа, «Организация образова-

тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

№ 18-03365 от 18.04.2018, 72 
часа, «Экология, охрана окружа-

ющей среды и экологическая 

безопасность», ООО «Нацио-
нальная академия современных 

технологий» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 020552 от 08.04.2019, 16 
часов, «Организация экологиче-

ской и промышленной безопас-

ности на объектах нефтегазодо-
бычи», в ТПП «РИТЭКБелоярск-

нефть» ЦДНГ «Средне-

Хулымский», ФГБОУ ВО «Тю-
менский индустриальный уни-

верситет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

регистрационный № 21-20003 от 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

17.02.2021, 72 часа, «Граждан-
ская оборона и чрезвычайные 

ситуации», ООО «Национальная 

академия современных техноло-
гий» 

Татьяненко 

Светлана 
Александров-

на 

Заведующий 

кафедрой 

Высшая математика 

Основы научных 
исследований  в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее Учитель мате-

матики, ин-
форматики и 

вычислитель-

ной техники 

Кандидат 

педагогиче-
ских наук  

Доцент Математика 

  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
№ 000242 от 31.12.2019, 256 

часов, «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессиональ-
ного образования и дополнитель-

ного профессионального образо-

вания», ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Академик-плюс», квали-

фикация «Преподаватель про-

фессионального обучения, про-
фессионального образования и 

дополнительного профессио-

нального образования по специ-
альности «Химическая техноло-

гия и экология» 

 
Удостоверение № 2352-0918  от 

24.09.2018, 40 часов, «Охрана 

труда руководителей и специали-
стов 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 «Тюмен-

ский индустриальный универси-
тет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 021453 от 11.03.2019, 20 

часов, «Электронные образова-
тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 

Модуль1: Современные инфор-
мационные технологии в образо-

вательном процессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

24 24 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

университет» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
ПК № 018913 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-
тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации,  

ПК № 021665 от 25.09.2018, 72 

часа, «Современные образова-
тельные технологии в преподава-

нии дисциплин естественнонауч-

ного цикла», ФГБОУ ВО «Тю-

менский индустриальный уни-

верситет» 

 
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 руко-

водителей и ответственных за 
пожарную безопасность образо-

вательных учреждений», ЧОУ 

ДПО «УЦ «Академия Безопасно-
сти» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 015264 от 28.02.2018, 16 

часов, «Реализация государ-
ственной политики в сфере про-

тиводействия коррупции», 

ФГБОУ ВО «Тюменский инду-



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

стриальный университет» 

Тушакова 

Зиля Рифа-

товна 

Доцент Физическая химия 

Технология промыс-

ловой подготовки 
нефти 

Системы управления 

химико-
технологическими 

процессами 

Общая химическая 
технология 

Практика по полу-

чению первичных 
профессиональных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных уме-
ний и навыков науч-

но-

исследовательской 
деятельности 

Практика по полу-

чению профессио-
нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-
сти 

Технологическая 

практика 
Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее Инженер Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Отсутствует Химическая 

технология 

органических 
веществ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП № 007365 от 20.01.2020, 300 
часов, «Педагогическое образо-

вание: преподавание и образова-

тельные технологии в условиях 
реализации основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет», 

квалификация: преподаватель 

профессионального обучения, 
профессионального образования 

и дополнительного профессио-

нального образования по профи-
лю педагогической деятельности 

в области инженерного дела, 

технологий и технических наук 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 862410165576 
от 16.12.2019, 520 часов, «Экс-

плуатация транспортно-

технологических машин и ком-
плексов», ООО «Международ-

ный центр профессиональной 

подготовки кадров», квалифика-
ция «Специалист в области тех-

нической эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания авто-
транспортных средств и ком-

плексов» 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
ПП № 003184 от 09.07.2018, по 

программе «Автоматизация тех-

нологических процессов и произ-
водств», 520 часов, ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет», удостоверяет пра-
во на ведение профессиональной 

деятельности в сфере автомати-

зации технологических процес-
сов и производств 

 

Удостоверение № 1322-0119 от 

10 10 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

21.01.2019, 40 часов, «Охрана 
труда руководителей и специали-

стов 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 «Тюмен-
ский индустриальный универси-

тет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 021455 от 11.03.2019, 20 
часов, «Электронные образова-

тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 

Модуль1: Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вательном процессе», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 018917 от 29.01.2020, 72 
часа, «Организация образова-

тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-
ность», 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 



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

квалификации  
№ 019960 от 09.07.2019, 16 часов, 

по дополнительной профессио-

нальной программе в форме 
стажировки «Технология, обору-

дование и система управления 
процессом подготовки нефти», 

ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» 

Чижикова 

Елена Серге-
евна 

Доцент Экономика 

Основы инженерно-
го проектирования 

Управление иннова-

ционными проекта-
ми в химической и 

нефтегазовой отрас-

ли 
Высшая математика 

Проектное управле-

ние инновационным 
развитием в нефте-

газовом комплексе 

Информационные 
технологии в про-

ектной деятельности 

Высшее Математик-

преподаватель 

Кандидат 

педагогиче-
ских наук 

Отсутствует Математика 

  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
ПП № 003037 от 04.07.2017, 504 

часа, «Экономика предприятия и 

управление персоналом», 
ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет», удо-

стоверяет право на ведение про-
фессиональной деятельности в 

сфере экономики предприятия и 

управления персоналом 
 

Удостоверение № 1453-0219 от 

11.02.2019, 40 часов, «Охрана 
труда руководителей и специали-

стов 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 «Тюмен-
ский индустриальный универси-

тет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 021458 от 11.03.2019, 20 
часов, «Электронные образова-

тельные ресурсы в информаци-

онной среде технического вуза. 
Модуль1: Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вательном процессе», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 

университет» 
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Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

ПК № 018920 от 29.01.2020, 72 

часа, «Организация образова-
тельного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-
ность», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  

ПК № 021666 от 25.09.2018, 72 
часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-

нии 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 реали-
зация рабочих программ дисци-

плин (модулей) по финансовой 

грамотности для студентов обра-
зовательных организаций высше-

го образования», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносо-

ва» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 021643 от 08.11.2018, 72 
часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-

нии дисциплин общепрофессио-



Ф.И.О. препо-
давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавате-

ля 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалификация 
 

Учѐная сте-
пень педаго-

гического 

работника  
(при нали-

чии) 

Учѐное звание 
педагогическо-

го работника  

(при наличии) 
 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

 

Стаж ра-
боты педа-

гогическо-

го работ-
ника по 

специаль-

ности 

нального учебного цикла», 
ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  
ПК № 021655 от 25.09.2018, 72 

часа, «Современные образова-

тельные технологии в преподава-
нии дисциплин социально-

гуманитарного цикла», ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 
университет» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации,  

 № 320000051291 от 23.12.2020, 

72 часа, «Современные образова-
тельные технологии», ФГБОУ 

ВО «Российский государствен-

ный социальный университет» 

           
           
           
           

 


