
№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Квалификация 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание(п

ри 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

подготовка(при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1 Белокурова 

Елена 

Викторовна 

Доцент Математика;                      

Численные методы; 

Экономика; 

Производственный 

менеджмент; 

Решение задач 

математической физики; 

Экономика и 

организация 

деятельности 

предприятия; 

Основы экономической 

деятельности бурового 

предприятия; 

Цифровые технологии; 

Теория массового 

обслуживания 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Математика 

Юриспруденция 

Учитель 

математики, 

информатики, 

вычислительной 

техники 

Магистр 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

Доцент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

22.11.2014 г. №0137, 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений, 524 

часа, Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ТюмГНГУ. 

 

Удостоверение о 

ПК№015165 от 

27.02.2018, 

Реализация 

государственной 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции40 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение 

№994 12.09.2018, 

Проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в 

объеме пожарно-

технического 

минимума согласно 

должностным 

обязанностям, 28 

часов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

24 19 



 

Удостоверение 

№1704 от 

19.11.2018, 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

"Охрана труда" 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о ПК 

№373 от 28.02.2019, 

Организация 

инклюзивного 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

АНО ДПО 

«Нижневартовский 

профориентационны

й учебный центр» 

 

Удостоверение ПК 

№021360 от 

11.03.2019, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение ПК 

№011638 от  



25.03.2019, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов, 

филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение о ПК 

№422399 от 

29.05.2019, 

Безопасное 

обращение с 

отходами I-IV 

классов опасности, 

112 часов, АНО 

ДПО «УЦ 

Запсибэнерго» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

017471 от 

10.02.2020, 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16 часов, 

ТИУ 



2 Валиева 

Альбина 

Фанилевна 

Доцент Химия; 

Химия нефти; 

Теоретические основы 

технологических 

процессов переработки 

нефти; 

Первичная переработка 

нефти и газа; 

Физико-химические 

методы анализа 

товарных 

нефтепродуктов; 

Системы управления 

химико-

технологическими 

процессами; 

Теплотехника; 

Термодинамика и 

теплопередача 

Высшее 

образование 

Химия Химик. 

Преподаватель 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

20.03.2020г. 

№003470, Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин, 256 часов, 

ФГБОУ ВП 

«Югорский 

государственный 

университет». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

02.10.2020г. 

№862412426009, 

Химическая 

технология 

органических 

веществ и топлива, 

520 часа, АНО ДПО 

«Нижневартовский 

профоринтационный 

учебный центр». 

 

Удостоверение №06-

14 от 12.01.2019, 

Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

организаций, 40 

часов, АНО ДПО 

«Академия» 

 

Удостоверение ПК 

№011640 от  

25.03.2019, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов, 

филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

19 16 



 

Удостоверение ПК 

№021361 от 

11.03.2019, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение 

№3304 от 

21.10.2019, 

Проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в 

объеме пожарно-

технического 

минимума согласно 

должностным 

обязанностям, 28 

часов, ТИУ. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

017501 от 

10.02.2020, 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам для 



инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16 часов, 

ТИУ 

3 Гладких 

Татьяна 

Дмитриевна 

Доцент Электротехника; 

Общая электротехника 

и электроника; 

Электроника и 

цифровая схемотехника; 

Теория автоматического 

управления; 

Моделирование систем 

управления; 

Вычислительные 

машины, системы и 

сети; 

Технические средства  

автоматизации и 

управления; 

Автоматизированные 

системы управления 

производством; 

Техническое 

документоведение 

 

 

Высшее 

образование 

Профессиональн

ое обучение 

(компьютеры и 

информационная 

технология 

обучения в 

энергетике) 

Инженер-

педагог 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №55 

АБ 110003 от 

23.06.2016, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств в 

нефтяной и газовой 

промышленности, 

704 часа, Омский 

государственный 

технический 

университет 

 

Удостоверение о ПК 

№015701 от 

18.10.2018, Школа 

педагогического 

мастерства, 72 часа, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о ПК 

№011641 от  

25.03.2019, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов, 

филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

19 16 



Удостоверение 

№2910 от 

29.03.2019, Охрана 

труда (проверка 

знаний), 40 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение ПК 

№021362 

от11.03.2019, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

017536 от 

10.02.2020, 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16 часов, 

ТИУ 



4 Дроконова 

Ольга 

Николаевна 

Доцент Иностранный язык                                                                       

Деловой иностранный 

язык 

Высшее 

образование 
История и 

английский 

язык  
 

Учитель 

истории и 

английского 

языка 

Кандидат 

историческ

их наук  
 

нет Удостоверение  ПК 

№021725 от 

22.11.2018, 

Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

организациях, 72 

часа, Тобольский 

индустриальный 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение ПК 

№011644 от 

25.03.2019, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов, 

Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет» 

 

17 16 



Удостоверение  ПК 

№021364 от 

11.03.2019, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль1: 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 
Удостоверение №03-

3200-2913 от 

29.03.2019, Охрана 

труда (проверка 

знаний), 40 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

5 Касаткина 

Елена 

Викторовна 

Доцент Управление 

инновационными 

проектами; 

Экономика; 

Технико-экономическое 

обоснование проектов; 

Основы принятия 

управленческих 

решений  на 

предприятиях 

нефтегазовой отрасли 

Высшее 

образование 

Политическая 

экономия 

Экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

Доцент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

22.01.2008г. 

№7013758, Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса), 808 часов, 

ГОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова». 

 

37 33 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

05.02.2019г. 

№743200001712, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 255 

часов, ФГАОУ ВО 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

(Национальный 

исследовательский 

университет). 

 

Удостоверение о ПК 

№782700092789 от 

21.12.2016, Переход 

на новую версию 

международного 

стандарта ISO 

9001:2015, 72 часа, 

ООО ОПК. 

 

Удостоверение о ПК 

№205 от 05.10.2017, 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

органов управления 

ГО и РСЧС. 

Работники 

специально 

уполномоченные на 

решение задач в 

области ГО и ЧС, 72 

часа, ООО 

Пожтехцентр, 

 

Удостоверение о ПК 

№015203 от 

28.02.2018, 

Реализация 



государственной 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции, 40 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение 

№1019 от 

13.09.2018, 

Проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в 

объеме пожарно-

технического 

минимума согласно 

должностным 

обязанностям, 28 

часов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение 

№1736 от 

19.11.2018, 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

"Охрана труда", 40 

часов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о ПК 

№31065 от 

31.05.2019, 

Противодействие 

коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной 

службы, 72 часа, 

ФГАОУ ВО 

"Уральский 

федеральный 



университет им. 

первого Президента 

России Б.Н. 

Ельцина" 

 

Удостоверение о ПК 

№016714 от 

27.12.2019, 

Экономика и 

менеджмент 

образовательных 

организаций, 18 

часов, ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

016119 от 

31.10.2019, Оказание 

первой помощи 

обучающимся 

научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 16 

час., ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

017641 от 

10.02.2020, 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья, 16 час., 

ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

016484 от 

14.02.2020, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 1: 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

ТИУ 

6 Косьянов Петр 

Михайлович 

Профессор Физика;                                                                                             

Термодинамика и 

теплопередача; 

Техническая 

термодинамика и 

теплотехника; 

Теплотехника 

Высшее 

образование 

Физика Физик, 

преподаватель 

Доктор 

физико-

математиче

ских наук 

Доцент Удостоверение ПК 

№021365 от 

11.03.2019, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о ПК 

№011651 от  

25.03.2019, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

40 21 



оказания первой 

помощи, 16 часов, 

филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение 

№2922 от 

29.03.2019, Охрана 

труда (проверка 

знаний), 40 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

017678 от 

10.02.2020, 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16 часов, 

ТИУ 

7 Манюкова 

Наталья 

Владиславовна 

Доцент Информатика; 

Программирование и 

основы алгоритмизации; 

Информационное 

обеспечение систем 

управления; 

Разработка WEB-  

служб; 

Системное программное 

обеспечение; 

Информационные сети 

и телекоммуникации; 

Программирование 

Высшее 

образование 

Математика Учитель 

математики, 

информатики, 

вычислительн

ой техники 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент Удостоверение о ПК 

№600000215577 от 

14.12.2018, 

Основы методов 

проверки качества 

материалов онлайн-

курсов для 

преподавателей, 

отвечающих за 

подготовку 

материалов онлайн-

курсов, 16 

часов,ФГБОУ ВО 

26 19 



"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской. 

 

Удостоверение о ПК 

№022464 от 

03.11.2020 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. 

Модуль1:Современн

ые информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

ТИУ 

8 Мауль Виктор 

Яковлевич 

Профессор История (История 

России, всеобщая 

история); 

Предпринимательство; 

Правоведение; 

Предпринимательство в 

сфере транспортно-

технологического 

сервиса; 

Методика научных 

исследований в 

системах управления; 

Технологическое 

предпринимательство 

Высшее 

образование 

История Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Доктор 

исторически

х наук 

Доцент Удостоверение о ПК 

№25007673 от 

22.12.2017, 

Методика 

преподавания 

дисциплины 

«История» в 

технических вузах, 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет нефти и 

газа имени И.М. 

Губкина» 

 

Удостоверение о ПК 

№015674 от 

06.12.2018, 

Методики 

преподавания 

исторических 

дисциплин в 

31 30 



технических вузах, 

16 часов, Институт 

сервиса и 

отраслевого 

управления ТИУ 

 

Удостоверение о ПК 

№011659 от  

25.03.2019, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов, 

филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение 

№2929 от 

29.03.2019, Охрана 

труда (проверка 

знаний), 40 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение ПК 

№025021 от 

30.03.2019, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации ПК № 

017734 от 

10.02.2020, 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16 час., 

ТИУ 

9 Мироненко 

Виктор 

Павлович 

Доцент Общая электротехника 

и электроника; 

Электротехника; 

Электроника и 

цифровая схемотехника; 

Теория автоматического 

управления 

 

Высшее 

образование 

Конструировани

е и технология 

производства 

радиоаппаратур

ы 

Радиоинженер 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

24.08.2015г. 

№862402361725, 

Менеджмент и 

экономика, ЧОУ ВО 

Западно-Сибирский 

институт финансов и 

права 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№862406195838 от 

23.11.2017, 

Инженерно-

экономические и 

организационно-

управленческие 

процессы в 

транспортной 

деятельности, 556 

часов, ООО «Гарант 

Сервис 

59 32 



Университет» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 007157 от 

20.01.2020, 

Педагогическое 

образование: 

преподавание и 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 300 час., 

ТИУ, 

Квалификация: 

преподаватель 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

профилю 

педагогической 

деятельности в 

области 

инженерного дела, 

технологий и 

технических наук. 

Программа состоит 

из 8 модулей, в том 

числе: Модуль 3: 

Оказание первой 

помощи 

обучающимся 

научно-

педагогическим 



работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (16 

час); Модуль 4: 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (16 час); 

Модуль 5: 

Формирование и 

функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (16 

час) 

Удостоверение о ПК 

№542406147970 от 

18.10.2017, 

Адаптация студента-

инвалида в условиях 

обучения и 

учреждениях ВПО, 

72 часа, ЧУДПО 

Сибирский институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы 



10 Муфтахов 

Вадим 

Закирявич 

Старший 

преподават

ель 

Надежность 

оборудования 

нефтегазоперерабатыва

ющей отрасли; 

Переработка 

природного и попутного  

газа 

Высшее 

образование 

Машины и 

оборудование 

нефтяных и 

газовых 

промыслов 

Инженер нет нет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 007616  от 

20.01.2020, 

Педагогическое 

образование: 

преподавание и 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 300 час., 

ТИУ, 

Квалификация: 

преподаватель 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

профилю 

педагогической 

деятельности в 

области 

инженерного дела, 

технологий и 

технических наук. 

Программа состоит 

из 8 модулей, в том 

числе: Модуль 3: 

Оказание первой 

помощи 

обучающимся 

научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (16 

12 7 



час); Модуль 4: 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (16 час); 

Модуль 5: 

Формирование и 

функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (16 

час) 

 

Удостоверение о ПК 

№011660 от  

25.03.2019, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов, 

филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение 

№2930 от 

29.03.2019, Охрана 

труда (проверка 

знаний), 40 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 



Удостоверение ПК 

№021382 от 

11.03.2019, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

11 Соколов 

Дмитрий 

Анатольевич 

Ассистент Электроника и 

цифровая схемотехника; 

Теория автоматического 

управления; 

Информационное 

обеспечение систем 

управления; 

Разработка WEB-служб 

Высшее 

образование 
Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств (в 

теплоэнергетик

е) 
 

Инженер нет нет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 862410937040 от 

10.02.2020,  

Преподаватель 

профессионального 

образования по 

профилю 

педагогической 

деятельности 

"Управление в 

технических 

системах", 520 

часов,  

АНО ДПО 

"Нижневартовский 

профессиональный 

учебный центр" 

 
Удостоверение № 

45-09от 08.02.2019, 

Обучение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда 

уполномоченных 

лиц по охране труда 

16 2 



профессиональных 

союзов и иных 

уполномоченных 

работниками 

представительных 

органов, 40 часов, 

АНО ДПО 

"Академия" 

 

Удостоверение о ПК 

№022449 от 

03.11.2020 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. 

Модуль1:Современн

ые информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

ТИУ 

12 Тавадзе Бабо 

Джемаловна 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельности 

Экология 

Высшее 

образование 

Биология Учитель 

биологии 

Кандидат 

сельско-

хозяйственн

ых наук 

Доцент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

22.11.2014г. №0146, 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений, 524 

часа, Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ТюмГНГУ. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

28.11.2014г. №15.02-

17/478, Теория и 

методика обучения 

основам 

36 22 



безопасности 

жизнедеятельности в 

общественных 

организациях и 

организациях СПО, 

1008 часов, ФГБОУ 

ВПО Омский 

государственный 

педагогический 

университет. 

 

Удостоверение о ПК 

№15.02-16/552 от 

04.03.2016, Теория и 

методика обучения 

химическим 

дисциплинам в вузе, 

108 часов, ФГБОУ 

ВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет». 

 

Удостоверение о ПК 

№182404570273 от 

11.11.2016, 

Профессиональная 

подготовка лиц на 

право работы с 

отходами I-IV 

класса опасности, 

112 часов, ООО 

«Меркурий Урал». 

 

Удостоверение о ПК 

№19-02172 от 

26.02.2019, 

Экология, 144 часа, 

ООО 

«Национальный 

технологический 

университет». 

 

Удостоверение о ПК 

№011669 от  



25.03.2019, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов, 

филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение 

№2942 от 

29.03.2019, Охрана 

труда (проверка 

знаний), 40 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение ПК 

№021369 от 

11.03.2019, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о ПК 

№19-06296 от 

05.11.19, 

«Преподаватель  дис

циплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

в высшей школе», 

144 часа, ООО 



«Национальный 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

017937 от 

10.02.2020, 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16 час., 

ТИУ 

13 Шалаева 

Марина 

Владиславовна 

Доцент Философия; 

Основы деловой этики и 

корпоративной 

культуры; 

Документационное 

обеспечение управления 

на предприятиях 

автомобильного 

сервиса; 

Иностранный язык; 

Командообразование; 

Адаптация на рынке 

труда; 

Деловая коммуникация; 

Адаптация на рынке 

труда в сфере 

транспортно-

технологического 

сервиса 

 

Высшее 

образование 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Культурология  

Педагогическая 

психология 

Культуролог, 

преподаватель 

культурологии 

 

Кандидат 

философски

х наук 

Доцент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№861600000381 от 

15.04.2016, 

Педагогическая 

психология, 540 

часов, ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№862411690178 от 

11.06.2020, Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного языка 

в образовательных 

организациях 520 

часов, АНО ДПО 

24 19 



«Нижневартовский 

профориентационны

й учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК 

№009898 от 

06.03.2017, 

Адаптация молодых 

специалистов на 

нефтегазодобывающ

ем предприятии, 22 

часа, АО 

«Самотлорнефтегаз» 

 

Удостоверение о ПК 

№011673 от  

25.03.2019, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов, 

филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение 

№2948 от 

29.03.2019, Охрана 

труда (проверка 

знаний), 40 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение ПК 

№021371 от 

11.03.2019, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 

информационные 



технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

 

Удостоверение о ПК  

№ 019690 от 

11.10.2019, Школа 

педагогического 

мастерства, 72 часа, 

Тюмень (ТИУ) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

018029 от 

10.02.2020, 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16 часов, 

ТИУ 

14 Шалаев 

Владислав 

Анатольевич 

Доцент Физическая культура и 

спорт; 

Прикладная физическая 

культура; 

Общая физическая 

подготовка; 

Адаптивная физическая 

культура 

 

Высшее 

образование 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Физическая 

культура и 

спорт  

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Учитель 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ПП-08/18-02-0 от 

27.08.2018,  

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений, 556 

часов, АНО ДПО 

«Западно-

Сибирский 

институт» 

 

22 22 



Удостоверение 

№0004976 от 

06.04.2017,  

Управление 

университетом, 20 

часов,  МШУ 

Сколково 

 

Удостоверение о ПК 

№0008231 от 

21.10.2017 Анализ 

ситуации и 

определение 

приоритетных 

направлений 

развития 

университета, 48 

часов, МШУ 

Сколково 

 

Удостоверение о ПК 

№210 от 05.10.2017,  

Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

органов управления 

ГО и РСЧС. 

Работники 

специально 

уполномоченные на 

решение задач в 

области ГО и ЧС, 72 

часа, ООО 

Пожтехцентр 

 

Удостоверение о ПК 

№662404538150 от 

28.04.2017,  Охрана 

окружающей среды 

и обеспечение 

экологической 

безопасности (для 

руководителей 

предприятий, 



руководителей и 

специалистов 

экологических 

служб предприятий, 

72 часа, ФГБОУ 

ВПО УГЛТУ, 

 

Удостоверение о ПК 

№015277 от 

28.02.2018,  

Реализация 

государственной 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции, 40 часов,  

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о ПК 

№011672 от  

25.03.2019, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов, 

филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение 

№2947 от 

29.03.2019, Охрана 

труда (проверка 

знаний), 40 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение ПК 

№021386 от 

11.03.2019, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 



информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о ПК 

№020081 от 

08.04.2019, 

Здоровьесбережение 

от педагогической 

парадигмы к 

стратегии Healthnet, 

36 часов, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о ПК  

№ 177 от 27.12.2019, 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

занятий по 

гражданской 

обороне и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций в 

организациях, 36 

часов, Тюмень (ООО 

"Пожтехцентр") 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

018028 от 

10.02.2020, 

Особенности 

организации 



образовательного 

процесса по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16 час., 

ТИУ 

 


