
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 18.03.01 Химическая технология (ФГОС 3+) 

Год начала подготовки: 2018, 2019, 2020 

Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

Казакова 

Елена Вла-

димировна 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Отсут-

ствует 

Биология и 

химия 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 004196 от 

14.03.2019, 502 

часа, «Педагогиче-

ское образование: 

Безопасность жиз-

недеятельности и 

охрана труда», 

ООО «Националь-

ная академия со-

временных техно-

логий» 

 

Удостоверение от 

24.01.2020 № 53, 

Повышение ква-

лификации руко-

водителей занятий 

по гражданской 

обороне и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций в орга-

низациях, 36 час, 

ООО «Пожтех-

центр» 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

29.01.2020 № ПК 

№018868, Органи-

зация образова-

тельного процесса 

для обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в органи-

28 

лет  

28 лет 15 лет  



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

зациях, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятель-

ность, 72 час, То-

больский инду-

стриальный ин-

ститут (филиал) 

ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение от 

20.11.2020 № 

№03-3200-1967, 

Проверка знаний 

требований охра-

ны труда специа-

листов служб ОТ, 

работников, на 

которых работода-

телем возложены 

обязанности орга-

низации работы по 

ОТ, 40 час, Тю-

менский инду-

стриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение от 

12.04.2021 № 03-

3200-706, Провер-

ка знаний по по-

жарной безопасно-

сти в объеме по-

жарно-

технического ми-

нимума согласно 

должностным обя-

занностям, 28 час, 

Тюменский инду-

стриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение от 

11.06.2021  

№ ПОТ-29-11, 

Новые правила: 

новые требования 

по охране труда, 

16 час, АНО ДПО 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

"НТЦ "Сигур" 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

08.12.2021 № ПК 

№ 025326, Реали-

зация государ-

ственной политики 

в сфере противо-

действия корруп-

ции, 16 час, Тю-

менский инду-

стриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК  

№ 019290 от 

30.08.2022 «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе» 32 часа, 

Тюменский инду-

стриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК  

№ 027706 от 

10.12.2022, «Осно-

вы профилактики 

и противодействия 

коррупции» 16 

часов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК  

№ 027624 от 

21.12.2022 «Ока-

зание первой по-



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

мощи обучаю-

щимся научно-

педагогическим 

работником орга-

низации, осу-

ществляющей 

образовательную 

деятельность» 16 

часов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

Лосева 

Наталья 

Ивановна 

Доцент Процессы и аппараты 

химической технологии 

Общая химическая тех-

нология 

Химия нефти 

Технология промысло-

вой подготовки нефти 

Теория химико-

технологических про-

цессов органического 

синтеза 

Химия и технология 

органических веществ 

Основы проектирова-

ния и оборудование 

нефтегазоперерабаты-

вающих заводов 

Органическая химия 

Технология нефтехи-

мического синтеза 

Первичная переработка 

нефти и газа 

Руководство практикой 

(производственная, 

технологическая, науч-

но-исследовательская 

работа, преддипломная) 

Руководство ВКР 

 

Высшее Учитель биоло-

гии и химии 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Биология и 

химия 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

ПП № 003213 от 

29.01.2019, 520 

часов, «Химиче-

ская технология 

природных энер-

гоносителей и 

углеродных мате-

риалов», ФГБОУ 

ВО «Тюменский 

индустриальный 

университет» 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

ПП № 003190 от 

12.07.2018, 592 

часа, «Специалист 

по химической 

переработке нефти 

и газа», ФГБОУ 

ВО «Тюменский 

индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

10.02.2020 № ПК 

№ 022154, Осо-

бенности органи-

зации образов. 

процесса по ос-

новным и допол-

31 

год  

31 год 31 год 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

нительным обра-

зов. программам 

для инвалидов и 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

16час, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

06.02.2020 № ПК 

№018942, Науко-

метрические базы 

данных и методика 

работы в них, 

72час, Тобольский 

индустриальный 

институт (филиал) 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

29.01.2020 № ПК 

№018884, Органи-

зация образова-

тельного процесса 

для обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в органи-

зациях, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятель-

ность, 72час , То-

больский инду-

стриальный ин-

ститут (филиал) 

ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

23.11.2020 № 

162413237445, 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

Цифровой марке-

тинг и массовые 

коммуникации в 

образовании, 72 

час, ООО "ЦОК 

НТИ" 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

15.10.2021 № ПК 

№ 023176, Школа 

педагогического 

мастерства, 72ча , 

Тюменский инду-

стриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение от 

30.11.2021 № 03-

3200-1550, Охрана 

труда с проверкой 

знаний, 40час , 

Тюменский инду-

стриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

026568 от 

25.04.2022 «Ока-

зание первой по-

мощи обучаю-

щимся научно-

педагогическим 

работником орга-

низации, осу-

ществляющей 

образовательную 

деятельность» 16 

часов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

028818 от 

31.10.2022 «Элек-

тронные образова-

тельные ресурсы в 

информационной 

среде техническо-

го вуза. Мо-

дуль1:Современны

е информацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе» 20 ча-

сов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

Надеина 

Алѐна  

Алексеевна 

Ассистент Практикум по техноло-

гии нефтехимического 

синтеза 

Высшее Учитель химии - - Химия Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

1846-1220 от 

09.12.2020 «Ис-

пользование ди-

станционных об-

разовательных 

технологий и 

электронного обу-

чения в образова-

тельном процессе» 

72 час, ЧОУ ДПО 

"УЦ "Академия 

Безопасности" 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

028812 от 

31.10.2022 «Элек-

тронные образова-

тельные ресурсы в 

информационной 

среде техническо-

го вуза. Мо-

дуль1:Современны

е информацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе» 20 ча-

сов, Тюменский 

индустриальный 

09 

лет  

09 лет 04 года 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

027990 от 

25.11.2022 «Осо-

бенности органи-

зации учебного 

процесса по ос-

новным и допол-

нительным обра-

зовательным про-

граммам для инва-

лидов и лиц с 

ОВЗ» 18 часов, 

Тюменский инду-

стриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

027631 от 

21.12.2022 «Ока-

зание первой по-

мощи обучаю-

щимся научно-

педагогическим 

работником орга-

низации, осу-

ществляющей 

образовательную 

деятельность» 16 

часов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

Ольштейн 

Анастасия 

Алексан-

дровна 

Старший 

преподава-

тель 

Информационные тех-

нологии в проектной 

деятельности 

Высшее Учитель мате-

матики и ин-

форматики 

- - Математика Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

201801402 от 

28.08.2020 г., 

«Государственное 

и муниципальное 

управление»,  

НОУ ДПО Гума-

нитарный нацио-

нальный исследо-

19 

лет  

07 лет 07 лет  



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

вательский инсти-

тут "НАЦРАЗВИ-

ТИЕ", менеджер 

государственного 

муниципального 

управления 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

024715 от 

28.12.2021 «Элек-

тронные образова-

тельные ресурсы в 

информационной 

среде техническо-

го вуза. Мо-

дуль1:Современны

е информацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе» 20 ча-

сов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

026699 от 

06.04.2022 «Осо-

бенности органи-

зации образов. 

процесса по ос-

новным и допол-

нительным обра-

зов. программам 

для инвалидов и 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья» 

18 часов, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

026278 от 

25.04.2022 «Ока-

зание первой по-

мощи обучаю-

щимся научно-

педагогическим 

работником орга-

низации, осу-

ществляющей 

образовательную 

деятельность» 16 

часов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

Смирнова 

Юлия 

Кузьминич-

на 

Доцент Аналитическая химия и 

физико-химические 

методы анализа 

Экология 

Коллоидная химия 

Физико-химические 

методы анализа про-

дуктов нефтехимии 

Руководство практикой 

(производственная, 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности)  

Высшее Учитель биоло-

гии и химии 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Биология и 

химия 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 000243 от 

31.12.2019, 256 

часов, «Педагог 

профессионально-

го обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионально-

го образования», 

ЧОУ ДПО «Учеб-

ный центр «Ака-

демик-плюс» 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 004200 от 

14.03.2019, 502 

часа, «Педагогиче-

ское образование: 

Безопасность жиз-

недеятельности и 

охрана труда», 

ООО «Националь-

ная академия со-

временных техно-

логий» 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

28 

лет  

19 лет 19 лет 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

подготовке № 

862410165561 от 

16.12.2019, 520 

часов, «Эксплуа-

тация транспорт-

но-

технологических 

машин и комплек-

сов», ООО «Меж-

дународный центр 

профессиональной 

подготовки кад-

ров», квалифика-

ция «Специалист в 

области техниче-

ской эксплуата-

ции, ремонта и 

сервисного обслу-

живания авто-

транспортных 

средств и ком-

плексов» 

 

Удостоверение от 

10.02.2020 № 03-

3200-511, Охрана 

труда и проверка 

знаний требований 

охраны труда ра-

ботников органи-

заций, 40 , ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

10.02.2020 № ПК 

№ 017915, Осо-

бенности органи-

зации образов. 

процесса по ос-

новным и допол-

нительным обра-

зов. программам 

для инвалидов и 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

16час , Тюменский 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

29.01.2020 № ПК 

№018910, Органи-

зация образова-

тельного процесса 

для обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в органи-

зациях, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятель-

ность, 72 час, То-

больский инду-

стриальный ин-

ститут (филиал) 

ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

17.02.2021 № 

770300018369, 

Гражданская обо-

рона и чрезвычай-

ные ситуации, 

72час , Нацио-

нальная академия 

современных тех-

нологий 

 

Удостоверение от 

11.06.2021 № 

ПОТ-29-20, Новые 

правила: новые 

требования по 

охране труда, 

16час , АНО ДПО 

"НТЦ "Сигур" 

 

Удостоверение о 

повышении ква-



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

лификации ПК № 

026335 от 

25.04.2022 «Ока-

зание первой по-

мощи обучаю-

щимся научно-

педагогическим 

работником орга-

низации, осу-

ществляющей 

образовательную 

деятельность» 16 

часов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

019302 от 

30.08.2022 «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе» 32 часа, 

Тюменский инду-

стриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

027285 от 

26.12.2022 «Эко-

логическая без-

опасность. Эколо-

гический менедж-

мент» 72 часа, 

Тюменский инду-

стриальный уни-

верситет 

Татьяненко 

Светлана 

Алексан-

дровна 

Заведующая 

кафедрой 

Основы научных исследо-

ваний в профессиональной 

деятельности 

Высшее Учитель матема-

тики, информа-

тики и вычисли-

тельной техники 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Математика Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 000242 от 

31.12.2019, 256 

часов, «Педагог 

26 

лет  

26 лет 26 лет  



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

профессионально-

го обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионально-

го образования», 

ЧОУ ДПО «Учеб-

ный центр «Ака-

демик-плюс», ква-

лификация «Пре-

подаватель про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования и допол-

нительного про-

фессионального 

образования по 

специальности 

«Химическая тех-

нология и эколо-

гия» 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

10.02.2020 № ПК 

№ 017941, Осо-

бенности органи-

зации образов. 

процесса по ос-

новным и допол-

нительным обра-

зов. программам 

для инвалидов и 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

16час , Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

06.02.2020 № ПК 

№018946, Науко-



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

метрические базы 

данных и методика 

работы в них, 

72час , Тобольский 

индустриальный 

институт (филиал) 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

29.01.2020 № ПК 

№018913, Органи-

зация образова-

тельного процесса 

для обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в органи-

зациях, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятель-

ность, 72час , То-

больский инду-

стриальный ин-

ститут (филиал) 

ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение от 

06.08.2020 № 

0747-0820, По-

жарно-

технический ми-

нимум для руко-

водителей и ответ-

ственных за по-

жарную безопас-

ность образова-

тельных учрежде-

ний , 40 час , ЧОУ 

ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности" 

 

Удостоверение от 

11.06.2021 № 

ПОТ-29-22, Новые 

правила: новые 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

требования по 

охране труда, 

16час , АНО ДПО 

"НТЦ "Сигур" 

 

Удостоверение от 

19.08.2021 № 

2388-0821, Охрана 

труда руководите-

лей и специали-

стов учреждений 

образования, куль-

туры и спорта, 

40час , ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"Академия без-

опасности" 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

22.10.2021 № 90, 

Повышение ква-

лификации руко-

водителей занятий 

по гражданской 

обороне и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций в орга-

низациях, 36час , 

ООО "Пожтех-

центр" 

 

Удостоверение  

№ 03-3200-6 от 

30.04.2022 «Охра-

на труда: основ-

ные изменения в 

законодательстве в 

2022 году (внеоче-

редное обучение и 

проверка знаний)» 

16 часов, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение 

 № 03-3200-1489 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

от 30.06.2022 

«Обучение по 

охране труда и 

проверке знаний 

требований охра-

ны труда работни-

ков организаций» 

40 часов, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

019303 от 

30.08.2022 «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе» 32 часа, 

Тюменский инду-

стриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

019274 от 

01.06.2022 «Обу-

чение работников 

организации ока-

занию первой по-

мощи» 16 часов, 

ТИУ 

Малина 

Мария 

Алексан-

дровна 

Доцент Катализ в нефтеперера-

ботке 

Химия и физика поли-

меров 

Химия и технология 

мономеров 

Высшее Магистр - - Химическая 

технология 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 70АВ 

006188 от 

28.06.2022 г. 

«Современные 

химические тех-

нологии»  

(Advanced Chemi-

cal Engineering) 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

06 

лет  

 01 год 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

Томский политех-

нический универ-

ситет» 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 70АВ 

006108 от 

30.12.2021 г. 

«Химическая ин-

женерия»  

(Chemical Engi-

neering) 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский политех-

нический универ-

ситет» 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

026718 от 

06.04.2022 «Осо-

бенности органи-

зации образов. 

процесса по ос-

новным и допол-

нительным обра-

зов. программам 

для инвалидов и 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья» 

18 часов, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение № 

03-3140-032 от 

29.04.2022 «Обу-

чение охране тру-

да руководителей, 

специалистов и 

педагогических 

работников учре-

ждений образова-



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

ния, культуры и 

спорта» 40 часов, 

Тобольский инду-

стриальный ин-

ститут (филиал) 

ФГБОУ ВО "Тю-

менский инду-

стриальный уни-

верситет" 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

028777 от 

31.10.2022 «Элек-

тронные образова-

тельные ресурсы в 

информационной 

среде техническо-

го вуза. Мо-

дуль1:Современны

е информацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе» 20 ча-

сов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

019280 от 

01.06.2022 «Обу-

чение работников 

организации ока-

занию первой по-

мощи» 16 часов, 

ТИУ 

Сагачеева 

Диляра Та-

гировна 

Ассистент Безопасность жизнедея-

тельности 

Высшее Учитель без-

опасности жиз-

недеятельности 

- - Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

2493-2 от 

25.09.2020 «Тех-

носферная без-

опасность. Специ-

алист в области 

охраны труда» 512 

07 

лет 

07 лет 01 год 



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

часов, ООО Учеб-

ный центр 

"ПрофПрайм" 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

028797 от 

31.10.2022 «Элек-

тронные образова-

тельные ресурсы в 

информационной 

среде техническо-

го вуза. Мо-

дуль1:Современны

е информацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе» 20 ча-

сов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

019270 от 

01.06.2022 «Обу-

чение работников 

организации ока-

занию первой по-

мощи» 16 часов, 

ТИУ 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

028011 от 

25.11.2022 «Осо-

бенности органи-

зации учебного 

процесса по ос-

новным и допол-

нительным обра-

зовательным про-

граммам для инва-

лидов и лиц с 

ОВЗ» 18 часов, 

Тюменский инду-



Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподав 

ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

стриальный уни-

верситет 

Утяшева 

Руслана 

Тахировна 

Доцент Управление инноваци-

онными проектами в 

химической и нефтега-

зовой отрасли 

Предпринимательство 

нефтеперерабатывающе

го сектора 

Высшее Экономист-

менеджер 

- - Экономика и 

управление на 

предприятии 

(топливно-

энергетический 

комплекс) 

Диплом о допол-

нительном (к 

высшему) образо-

вании   

ППК 206731 от 

29.01.2011 г. 

«Преподаватель 

высшей школы», 

Тюменский госу-

дарственный уни-

верситет 

14 

лет  

14 лет 01 год 

 


