
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

Кафедра «Гуманитарно-экономических и естественнонаучных дисциплин» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

1 Гладких  

Татьяна  

Дмитриевна 

Доцент Основы автоматизации 

технологических 

процессов 

нефтегазового 

производства; 

Электротехника; 

Идентификация и 

диагностика систем; 

Системы управления 

технологическими 

процессами глубокой 

переработки нефти и 

газа; 

Микропроцессорные 

системы автоматизации 

и управления; 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

нефтегазового 

производства; 

Проектирование 

микропроцессорных 

систем; 

Надежность систем 

управления; 

Проектирование систем 

управления 

технологическими 

процессами 

 

Высшее  

образование 

Инженер-

педагог 

 

Кандидат  

технических  

наук  

 

Доцент Профессиональн

ое  

обучение 

(компьютеры и 

информационная 

технология 

обучения в 

энергетике) 

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 ПК 

№021362 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 

№011641 от  
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25.03.2019, Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов, 

филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2910 

от 29.03.2019, Охрана 

труда (проверка 

знаний), 40 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 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

160300018665 от 

30.11.2021, Практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин, 144 часа, 

АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

 

Удостоверение о ПК    

№ 026473 от 



25.04.2022, Оказание 

первой помощи 

обучающимся научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 16 

часов, ТИУ 

 

Удостоверение о ПК    

№ 028253 от 

31.05.2022, 

Функционирование 

информационно-

образовательной 

среды университета. 

Современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовании, 16 часов, 

ТИУ 

2 Дроконова 

Ольга 

Николаевна 

Доцент Иностранный язык; 

Технический 

иностранный язык 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

английского 

языка 

Кандидат 

исторических 

наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

История и 

английский язык 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

31.05.2019 № 005645, 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

530час , Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

11.06.2020 № 

861600001953, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии и ресурсы 

в образовании 

(квалификация 

"тьютор-специалист 

по информационным 

ресурсам"), 300час , 
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ФГБОУ ВО 

"Нижневартовский 

государственный 

университет" 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

11.03.2019 № ПК № 

021364, Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. 

Модуль1:Современны

е информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 20 час, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

25.03.2019 № ПК 

№011644, Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 час , 

Филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение от 

29.03.2019 № 03-3200-

2913, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 , 

ТИУ   

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

08.12.2021 № ПК № 

025413, Оказание 

первой помощи 

обучающимся научно-



педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 16 час, 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

3 Зверева 

Елена 

Александровна 

Доцент Цифровые технологии в 

нефтегазовой отрасли;  

Цифровая культура; 

Программирование; 

Прототипирование 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Исследователь. 

Преподаватель

-исследователь  

 

 

 

 

Инженер 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Образование и 

педагогические 

науки  

 

 

 

 

Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

сети 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

30.04.2012 

Серия ПП-3 

№ 001352, 

Менеджмент 

организации. 

Управление 

образовательным 

процессом в 

университете, 820 

часов, Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

13.05.2013 

Серия АПП 

№ 000954, 

Менеджмент в 

научно-

образовательной 

сфере 

1390 часов, 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

23.11.2017 

№ 86206195840 

Инженерно-

экономические и 

организационно-

управленческие 
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процессы в 

транспортной 

деятельности 

556 часов, 

ООО «Гарант сервис 

университет» 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

ПК № 025216 от 

25.11.2021, 

Особенности 

организации учебного 

процесса по основным 

и дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, 18 часов, ТИУ  

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

ПК № 025427 от 

08.12.2021, 

Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

 16 часов, ТИУ  

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

ПК № 024742 от 

28.12.2021, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 



информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 

 20 часов, ТИУ 

4 Зимонина  

Ольга  

Романовна 

Ассистент Управление 

инновационными 

проектами и их 

коммерциализация; 

Методы управления 

качеством; 

Основы  

экономической  

деятельности бурового 

предприятия; 

Основы принятия  

управленческих 

решений на 

предприятиях  

нефтегазовой отрасли 

Высшее  

образование 

Экономист-

менеджер 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(ТЭК) 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

ПК № 025217 от 

25.11.2021, 

Особенности 

организации учебного 

процесса по основным 

и дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, 18 часов, ТИУ  

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

ПК № 025428 от 

08.12.2021, 

Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

 16 часов, ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

28.12.2021 № ПК № 

024741, Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. 

Модуль1:Современны

е информационные 

технологии в 
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образовательном 

процессе, 20 час, 

Тюменский 

индустриальный 

университет  

5 Касаткина  

Елена  

Викторовна 

Доцент Методы управления 

качеством; 

Технико-экономическое 

обоснование проектов; 

Управление  

инновационными  

проектами; 

 Экономика; 

Основы принятия 

управленческих 

решений; 

Управление  

инновационными  

проектами и их  

коммерциализация; 

Основы  

экономической  

деятельности бурового 

предприятия 

Основы принятия 

управленческих 

решений на 

предприятиях 

нефтегазовой отрасли 

Высшее  

образование 

Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии 

Кандидат 

экономических 

наук  

 

Доцент 

 

Политическая 

экономия  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

22.01.2008 г. № 

7013758, Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса), 808 часов, 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. И. И. 

Ползунова» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

05.02.2019 г.  

№ 743200001712, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 255 часов, 

ФГАОУ ВО Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(Национальный 

исследовательский 

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 
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России Б. Н. Ельцина" 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

016119 от 31.10.2019, 

Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 16 

часов, ТИУ 

 

Удостоверение о ПК 

№ 016714 от 

27.12.2019, Экономика 

и менеджмент 

образовательных 

организаций, 18 часов, 

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 часов, 

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 

 

Удостоверение 

№ 03-3200-708 от 

12.04.2021г. 

Проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в объеме 

пожарно-технического 

минимума, согласно 

должностным 

обязанностям,  

28 часов,  

ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК  

№ 023073 от 

10.11.2021 г., 

«Понимание и 

толкование ISO: 2015. 

Процессный подход к 

управлению 

документацией», 20 

часов, 

Институт 

дополнительного и 

дистанционного 

образования ТИУ 

 

Удостоверение 

№ 03-3200-1537 от 

30.11.2021 г. 

Охрана труда с 

проверкой знаний,  

40 часов, ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК               



№ 025323 от 

08.12.2021 г., 

Реализация 

государственной 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции, 16 часов, 

ТИУ 

 

Удостоверение 

Протокол № 03-3200-6 

от 30.04.2022 г., 

Охрана труда: 

основные изменения в 

законодательстве в 

2022 году 

(внеочередное 

обучение и проверка 

знаний), 16 часов, 

ТИУ 

6 Коледин  

Виктор  

Владимирович 

Доцент Математика 

 

Высшее  

образование 

Учитель  

физики и 

математики 

 Кандидат 

физико-

математических 

наук 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Физика с  

дополнительной 

специальностью  

«Математика» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

03.02.2020 

№ 743200002007 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования  

256 часов 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

ПК № 025226 от 

25.11.2021, 

Особенности 

организации учебного 

процесса по основным 

и дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, 18 часов, ТИУ  
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Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

ПК № 025451 от 

08.12.2021, 

Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

 16 часов, ТИУ  

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

ПК № 024731 от 

28.12.2021, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 

 20 часов, ТИУ 

7 Косьянов  

Петр  

Михайлович 

Профессор Физика; 

Термодинамика и 

теплопередача; 

Решение задач 

математической физики 

Высшее  

образование 

Физик. 

Преподаватель 

физики 

Доктор физико-

математических 

наук 

 

Доцент 

 

Физика 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 

41 1 мес. 



университет 

 

Удостоверение о ПК 

№011651 от  

25.03.2019, Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

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 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

20.12.2020 № 

720300013745, 

Педагог в 

современной 

цифровой 

(информационной) 

образовательной 

среде, 72 час, ТюмГУ 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

023174 от 15.10.2021,  

72 часа, 

«Школа 

педагогического 

мастерства», ТИУ 

 

Удостоверение о ПК    

№ 026543 от 

25.04.2022, Оказание 

первой помощи 

обучающимся научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 16 

часов, ТИУ 

8 Лазарева  

Оксана  

Валентиновна 

Ассистент Иностранный язык; 

Технический  

иностранный язык 

Высшее  

образование 

Учитель  

английского 

языка и  

персидского 

языка 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

Английский 

язык, 

персидский язык 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

ПК № 025236 от 

25.11.2021, 

Особенности 

организации учебного 

процесса по основным 

и дополнительным 

образовательным 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, 18 часов, ТИУ  

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

ПК № 025465 от 

08.12.2021, 

Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

18 - 



 16 часов, ТИУ  

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

№ 025465 от 

16.12.2021, 

Инновационные и 

цифровые технологии 

в образовании, 72 

часа, Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации   

ПК № 024727 от 

28.12.2021, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 

 20 часов, ТИУ 

9 Мауль 

Виктор 

Яковлевич 

Профессор История 

(история России, 

всеобщая история);  

Человек в науке: 

история технических 

изобретений; 

Основы российского и 

международного права; 

Правовая охрана 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

Технологическое  

предпринимательство; 

Предпринимательство в 

сфере транспортно-

Высшее  

образование 

Историк, 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Доктор 

исторических 

наук 

Доцент 

 

История 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 

33 - 



технологического 

сервиса; 

Правовое 

регулирование 

недропользования; 

История нефтегазовой 

отрасли 

 

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 часов, 

ТИУ 

 

Удостоверение о ПК    

№ 026248 от 

25.04.2022, Оказание 

первой помощи 

обучающимся научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 16 

часов, ТИУ 



 

Удостоверение о ПК    

№ 028247 от 

31.05.2022, 

Функционирование 

информационно-

образовательной 

среды университета. 

Современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовании, 16 часов, 

ТИУ 

10 Тавадзе  

Бабо  

Джемаловна 

Доцент Экология нефтегазовых 

регионов; 

Экология; 

 Безопасность  

жизнедеятельности; 

Химия 

 

Высшее  

образование 

Учитель  

биологии 

Кандидат  

сельскохозяйстве

нных наук  

 

Доцент 

 

Биология Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

22.11.2014 г. №0146, 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений, 524 

часа, Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ТюмГНГУ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

28.11.2014 г. №15.02-

17/478, Теория и 

методика обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности в 

общественных 

организациях и 

организациях СПО, 

1008 часов, ФГБОУ 

ВПО Омский 

государственный 

педагогический 

университет. 

 

Удостоверение о ПК 

№19-02172 от 

26.02.2019, Экология, 

144 часа, ООО 

37 - 



«Национальный 

технологический 

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 

№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 о ПК 

№19-06296 от 

05.11.2019, 

«Преподаватель  дисц

иплины «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 часов, 

ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 91 от 29.10.2021, 

«Повышение 

квалификации 

работников, 

осуществляющих 

обучение в области 

ГО и защиты от ЧС в 

общеобразовательных 

учреждениях 

начального, среднего 

и высшего 

образования» 

ООО «Пожтехцентр» 

 

Удостоверение о ПК    

№ 026349 от 

25.04.2022, Оказание 

первой помощи 

обучающимся научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 16 

часов, ТИУ 



 

Удостоверение о ПК    

№ 028324 от 

31.05.2022, 

Функционирование 

информационно-

образовательной 

среды университета. 

Современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовании, 16 часов, 

ТИУ 

11 Шалаев  

Владислав  

Анатольевич 

Доцент 

 

Физическая культура и 

спорт; 

Прикладная физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Учитель  

физкультуры и 

спорта 

Кандидат  

педагогических 

наук 

Доцент 

 

Физическая 

культура и спорт 

 

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» 

 

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 

№011672 от 

25.03.2019, Обучение 

педагогических 

23 - 



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 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 часов, 

ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

20.12.2020 № 

720300013402, 

Педагог в 

современной 

цифровой 

(информационной) 

образовательной 

среде, 72час , ТюмГУ 

 

Удостоверение 

№ 03-3200-747 от 

12.04.2021 

Проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в объеме 

пожарно-технического 

минимума, согласно 

должностным 

обязанностям 

28 часов, ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

29.11.2021 № 

782400057874, 

Инновационные и 

цифровые технологии 

в образовании, 72час , 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

 

Удостоверение о ПК    

№ 026395 от 

25.04.2022, Оказание 

первой помощи 

обучающимся научно-



педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 16 

часов, ТИУ 

12 Шалаева  

Марина  

Владиславовна 

Доцент Документационное  

обеспечение управления 

на предприятиях  

автомобильного  

транспорта; 

Иностранный язык; 

Философия; 

Технический 

иностранный язык; 

Профессиональная  

и деловая этика; 

Стресс-менеджмент 

 

Высшее  

образование 

Культуролог. 

Преподаватель 

культурологии 

Кандидат 

философских 

наук 

 

Доцент 

 

Культурология 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 

«Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр» 

 

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 

25 - 



индустриальный 

университет 

 

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 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 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

20.12.2020 № 



720300013403, 

Педагог в 

современной 

цифровой 

(информационной) 

образовательной 

среде, 72 часа, ТюмГУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 772700044201, от 

11.05.2021 

«Личностный 

потенциал: 

педагогическое 

управление 

психологическими 

ресурсами 

(профессиональный 

антистресс)», 

36 часов, Учебный 

центр Общественного 

Профсоюза 

образования  

 

Удостоверение о ПК    

№ 026396 от 

25.04.2022, Оказание 

первой помощи 

обучающимся научно-

педагогическим 

работником 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 16 

часов, ТИУ 

 

Удостоверение 

Протокол № 03-3200-6 

от 30.04.2022 г., 

Охрана труда: 

основные изменения в 

законодательстве в 

2022 году 

(внеочередное 

обучение и проверка 

знаний), 16 часов, 



ТИУ 

 


