
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Долж-

ность 

преподав 

ателя 

Перечень преподава-

емых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние педагоги 

ческого ра-

ботника (при 

наличии) 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности педагоги-

ческого 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 

педагогическо-

го работника 

по специально-

сти 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

Коротаев Ан-

дрей Алек-

сандрович 

Доцент  Организация 

транспортно-

технологического 

сервиса 

Высшее Инженер  Отсутствует  Отсутству-

ет 

Сервис транс-

портных и техно-

логических ма-

шин и оборудо-

вания (нефтега-

зодобыча) 

Удостоверение от 

24.01.2020 № 03-

3140-007, Обуче-

ние охране труда 

руководителей, 

специалистов и 

педагогических 

работников учре-

ждений образова-

ния, культуры и 

спорта, 40 , То-

больский инду-

стриальный ин-

ститут (филиал) 

ФГБОУ ВО "Тю-

менский инду-

стриальный уни-

верситет"  

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

22.01.2020 № ПК 

№ 018953, Совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии в образова-

тельном процессе, 

32 , Тобольский 

индустриальный 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО "Тю-

менский инду-

стриальный уни-

верситет" 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

17.01.2020 № ПК 

№ 018952, Обуче-

ние работников 

организации ока-

29 

лет  

29 лет 02 года 



Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Долж-

ность 

преподав 

ателя 

Перечень преподава-

емых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние педагоги 

ческого ра-

ботника (при 

наличии) 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности педагоги-

ческого 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 

педагогическо-

го работника 

по специально-

сти 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

занию первой 

помощи, 16 , ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

29.01.2020 № ПК 

№ 018870, Орга-

низация образова-

тельного процесса 

для обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в органи-

зациях, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятель-

ность, 72 , То-

больский инду-

стриальный ин-

ститут (филиал) 

ФГБОУ ВО "Тю-

менский инду-

стриальный уни-

верситет" 

Мельник 

Александр 

Анатольевич 

Доцент Техническая экс-

плуатация транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования 

Организация тех-

нического серви-

са 

Диагностирова-

ние технического 

состояния транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования 

 

Высшее Инженер  Отсутствует  Отсутству-

ет 

Сервис транс-

портных и техно-

логических ма-

шин и оборудо-

вания (нефтега-

зодобыча) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации от 

29.01.2020 № ПК 

№018888, 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 

Диплом о профес-

сиональной пере-

13 

лет 

13 лет 03 года 



Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Долж-

ность 

преподав 

ателя 

Перечень преподава-

емых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние педагоги 

ческого ра-

ботника (при 

наличии) 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности педагоги-

ческого 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 

педагогическо-

го работника 

по специально-

сти 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

подготовке от 

20.01.2020 № ПП 

№007158, Педаго-

гическое образо-

вание: преподава-

ние и образова-

тельные техноло-

гии в условиях 

реализации основ-

ных и дополни-

тельных образова-

тельных про-

грамм, 300 час, 

Тюменский инду-

стриальный уни-

верситет 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке от 

20.01.2020 № ПП 

№007158, Оказа-

ние первой помо-

щи обучающимся 

НПР организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (Мо-

дуль 3 ПП "Педа-

гогическое обра-

зование"), 16 час, 

Тюменский инду-

стриальный уни-

верситет 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке от 

20.01.2020 № ПП 

№007158, Форми-

рование и функ-

ционирование 

электронной ин-

формационно-

образовательной 

среды организа-

ции, осуществл 

образов деятел 

(Модуль 5 ПП 

"Пед образова-



Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Долж-

ность 

преподав 

ателя 

Перечень преподава-

емых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние педагоги 

ческого ра-

ботника (при 

наличии) 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности педагоги-

ческого 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 

педагогическо-

го работника 

по специально-

сти 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

ние"), 16 час, Тю-

менский инду-

стриальный уни-

верситет 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК № 

019260 от 

01.06.2022 «Обу-

чение работников 

организации ока-

занию первой 

помощи» 16 часов, 

ТИУ 

Смирнова 

Юлия Кузь-

минична 

Доцент Производственно-

техническая ин-

фраструктура 

предприятий 

Технологические 

процессы техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования 

Эксплуатацион-

ные материалы 

Техническая экс-

плуатация транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования 

Устройство и 

эксплуатация 

навесного обору-

дования 

Организация тех-

нического серви-

са 

Организация ма-

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Биология и хи-

мия 

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, «Педагоги-

ческое образова-

ние: Безопасность 

жизнедеятельно-

сти и охрана тру-

да», ООО «Наци-

ональная академия 

современных тех-

нологий» 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

28 

лет  

19 лет 19 лет 



Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Долж-

ность 

преподав 

ателя 

Перечень преподава-

емых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние педагоги 

ческого ра-

ботника (при 

наличии) 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности педагоги-

ческого 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 

педагогическо-

го работника 

по специально-

сти 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

териально-

технического 

снабжения на 

предприятиях 

сервиса транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования 

Диагностирова-

ние технического 

состояния транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования 

Организация 

транспортно-

технологического 

сервиса 

Типаж и эксплуа-

тация технологи-

ческого оборудо-

вания 

Эксплуатация 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования в зимних 

условиях 

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 об-

служивания авто-

транспортных 

средств и ком-

плексов» 

 

Удостоверение от 

10.02.2020 № 03-

3200-511, Охрана 

труда и проверка 

знаний требова-

ний охраны труда 

работников орга-

низаций, 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. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Долж-

ность 

преподав 

ателя 

Перечень преподава-

емых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние педагоги 

ческого ра-

ботника (при 

наличии) 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности педагоги-

ческого 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 

педагогическо-

го работника 

по специально-

сти 

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. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Долж-

ность 

преподав 

ателя 

Перечень преподава-

емых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние педагоги 

ческого ра-

ботника (при 

наличии) 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности педагоги-

ческого 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 

педагогическо-

го работника 

по специально-

сти 

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 

 

 

 

 

Утяшева Рус-

лана Тахиров-

Доцент Управление ин-

новационными 

Высшее Экономист-

менеджер 

- - Экономика и 

управление на 

Диплом о допол-

нительном (к 
14 

лет  

14 лет 01 год 



Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Долж-

ность 

преподав 

ателя 

Перечень преподава-

емых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние педагоги 

ческого ра-

ботника (при 

наличии) 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности педагоги-

ческого 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 

педагогическо-

го работника 

по специально-

сти 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

на проектами в об-

ласти эксплуата-

ции транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

Экономика 

предприятии 

(топливно-

энергетический 

комплекс) 

высшему) образо-

вании   

ППК 206731 от 

29.01.2011 г. 

«Преподаватель 

высшей школы», 

Тюменский госу-

дарственный уни-

верситет 

 


