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

Направление 21.03.01 Нефтегазовое дело, Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» 
Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень об-

разования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Учёное 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) про-

фессиональной переподго-

товке педагогического ра-

ботника (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж рабо-

ты педаго-

гического 

работника 

по специ-

альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аитов  

Ибрагим  

Сейафович 

Доцент Нефтегазопромысловая 

геология; 

Геологическое  

моделирование; 

Гидродинамическое  

моделирование; 

Экспертная оценка  

качества  

гидродинамических  

моделей разработки  

месторождения; 

Основы проектирования 

разработки  

месторождений нефти; 

Физика пласта; 

Основы нефтегазовой 

геологии; 

Геология и разработка 

месторождений  

Западной Сибири 

       

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

образование 

Эколог.  

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Кандидат  

географи-

ческих 

наук 

нет Охрана  

окружающей 

среды и  

рациональное  

использование 

природных 

ресурсов 

 

География в 

профильном 

образовании 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

01.02.2011 г. №724231, 

Экономика и управление на 

предприятии (управление 

финансами), 1000 часов, 

ГОУ ВПО Южно-

Уральский государствен-

ный университет 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№862406195842 от 

23.11.2017, Геология и раз-

работка месторождений 

полезных ископаемых. Пе-

реработка и транспортиров-

ка нефти и газа, 556 часов, 

ООО «Гарант сервис уни-

верситет» 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№004789 от 02.06.2018, 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых место-

рождений, 530 часов, Тю-

менский индустриальный 

университет 

 

Удостоверение ПК 

№011634 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

32 19 



работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2904 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение ПК 

№025002 от 30.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

017434 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-

граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, 16 

часов, ТИУ 

Бабюк 

Галина 

Федоровна 

Старший  

преподаватель 

Метрология и  

стандартизация; 

Материаловедение. ТКМ 

Высшее  

образование 

Инженер-

преподаватель 

технических 

сельскохозяй-

ственных  

дисциплин 

нет нет Сельское  

хозяйство 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

27.04.2005 г. №460136, 

Психолог-практик в соци-

альных системах, 858 часов, 

Московский государствен-

ный университет техноло-

гий и управления 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

31 17 



22.11.2014 г. №0143, Разра-

ботка и эксплуатация 

нефтяных и газовых место-

рождений, 524 часа, Инсти-

тут повышения квалифика-

ции и переподготовки кад-

ров ТюмГНГУ 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

007224 от 20.01.2020, Педа-

гогическое образование: 

преподавание и образова-

тельные технологии в усло-

виях реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, 300 

час., ТИУ, Квалификация: 

преподаватель профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности в области 

инженерного дела, техноло-

гий и технических наук. 

Программа состоит из 8 

модулей, в том числе: Мо-

дуль 3: Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-педагогическим 

работником организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (16 

час); Модуль 4: Особенно-

сти организации образова-

тельного процесса по ос-

новным и дополнительным 

образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (16 час); 

Модуль 5: Формирование и 

функционирование элек-



тронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность (16 час) 

 

Удостоверение ПК 

№021374 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 

Удостоверение ПК 

№011636 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2906 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№019920 от 26.06.2019, 

Оборудование для разра-

ботки месторождений, 18 

часов, ООО «Газпром до-

быча Астрахань» 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

022528 от 16.10.2020, Шко-

ла педагогического мастер-

ства, 72 часа, ТИУ 

 



Беляев  

Олег  

Васильевич 

Доцент Освоение и испытание 

скважин 

 

Высшее  

образование 

Горный  

инженер 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

нет Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых место-

рождений 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

006124 от 20.01.2020, Педа-

гогическое образование: 

преподавание и образова-

тельные технологии в усло-

виях реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, 300 

часов, ТИУ, Квалификация: 

преподаватель профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности в области 

инженерного дела, техноло-

гий и технических наук. 

Программа состоит из 8 

модулей, в том числе: Мо-

дуль 3: Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-педагогическим 

работником организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (16 

час); Модуль 4: Особенно-

сти организации образова-

тельного процесса по ос-

новным и дополнительным 

образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (16 час); 

Модуль 5: Формирование и 

функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность (16 час) 

 

Удостоверение о ПК 

№011639 от 25.03.2019, 

24 9 



Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2908 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение ПК 

№025006 от 30.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

Буйлушкина 

Людмила 

Николаевна 

Старший  

преподаватель 

Программирование; 

Цифровая культура 

Высшее  

образование 

Инженер нет нет Программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники и 

автоматизиро-

ванных систем 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

27.05.2019 

№ 740400005558 

Педагог профессионального 

обучения, профессиональ-

ного образования, 

256 часов, 

Южно-Уральский государ-

ственный университет  

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

20.08.2020  № П 2020008 

20/42, «Педагогика и мето-

дика преподавания дисци-

плин по направлению  

«Программная инженерия в 

высшей школе», 

540 часов, 

ЧПОУ «Центр инновацион-

ного обучения «Нефтегаз»» 

16 13 



 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от  

30.07.2021 

№ 5974 

Обучение по охране труда 

для руководителей и специ-

алистов организации, 

260 часов, 

ЧУД  ПО 

«Институт повышения ква-

лификации  

«Эксперт»» 

Валиева  

Альбина  

Фанилевна 

Доцент 

 

Химия; 

Термодинамика и  

теплопередача 

Высшее  

образование 

Химик. 

Преподаватель 

химии 

Кандидат  

химиче-

ских  

наук 

Доцент Химия Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

20.03.2020 №003470, Буре-

ние нефтяных и газовых 

скважин, 256 часов, ФГБОУ 

ВП «Югорский государ-

ственный университет» 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

02.10.2020 №862412426009, 

Химическая технология 

органических веществ и 

топлива, 520 часа, АНО 

ДПО «Нижневартовский 

профориентационный учеб-

ный центр» 

 

Удостоверение ПК №06-14 

от 12.01.2019, Обучение по 

охране труда руководителей 

и специалистов организа-

ций, 40 часов, АНО ДПО 

«Академия» 

 

Удостоверение ПК 

№021361 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современ-

ные информационные тех-

21 21 



нологии в образовательном 

процессе, 20 часов, Тюмен-

ский индустриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение ПК 

№011640 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №3304 от 

21.10.2019, Проверка зна-

ний по пожарной безопас-

ности в объеме пожарно-

технического минимума 

согласно должностным 

обязанностям, 28 часов, 

ТИУ. 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

017501 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-

граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, 16 

часов, ТИУ 

Гладких  

Татьяна  

Дмитриевна 

Доцент Электротехника Высшее  

образование 

Инженер-

педагог 

 

Кандидат  

техниче-

ских  

наук  

 

Доцент Профессио-

нальное  

обучение 

(компьютеры и 

информацион-

ная технология 

обучения в 

энергетике) 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке №55 

АБ 110003 от 23.06.2016, 

Автоматизация технологи-

ческих процессов и произ-

водств в нефтяной и газо-

вой промышленности, 704 

часа, Омский государствен-

ный технический универси-

тет 

 

Удостоверение ПК 

20 20 



№021362 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современ-

ные информационные тех-

нологии в образовательном 

процессе, 20 часов, Тюмен-

ский индустриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о ПК 

№011641 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2910 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

017536 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-

граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, 16 

часов, ТИУ 

Зверева 

Елена 

Александровна 

Доцент Программирование;  

Цифровая культура 

Высшее  

образование 

Инженер Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

нет Вычислитель-

ные машины, 

комплексы и 

сети 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

30.04.2012 

Серия ПП-3 

№ 001352, 

Менеджмент организации. 

Управление образователь-

ным процессом в универси-

тете, 820 часов, Южно-

19 18 



Уральский государствен-

ный университет 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

13.05.2013 

Серия АПП 

№ 000954, 

Менеджмент в научно-

образовательной сфере 

1390 часов, 

Южно-Уральский государ-

ственный университет 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

23.11.2017 

№ 86206195840 

Инженерно-экономические 

и организационно-

управленческие процессы в 

транспортной деятельности 

556 часов, 

ООО «Гарант сервис уни-

верситет» 

Зимонина  

Ольга  

Романовна 

Ассистент Управление  

предпринимательской  

деятельностью и бизнес- 

планирование; 

Основы принятия  

управленческих решений 

на предприятиях  

нефтегазовой отрасли 

Высшее  

образование 

Экономист-

менеджер 

нет нет Экономика и 

управление на 

предприятии 

(ТЭК) 

нет 12 2 мес. 

Касаткина  

Елена  

Викторовна 

Доцент Технико-экономическое 

обоснование проектов; 

Управление  

предпринимательской 

деятельностью и бизнес- 

планирование;  

Управление  

инновационными  

проектами и их  

коммерциализация 

Высшее  

образование 

Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии 

Кандидат 

экономиче-

ских наук  

 

Доцент 

 

Политическая 

экономия  

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

22.01.2008 г. № 7013758, 

Оценка стоимости предпри-

ятия (бизнеса), 808 часов, 

ГОУ ВПО «Алтайский гос-

ударственный технический 

университет им. И. И. Пол-

зунова» 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

38 35 



05.02.2019 г.  

№ 743200001712, Государ-

ственное и муниципальное 

управление, 255 часов, 

ФГАОУ ВО Южно-

Уральский государствен-

ный университет (Нацио-

нальный исследовательский 

университет) 

 

Удостоверение о ПК № 

31065 от 31.05.2019, Проти-

водействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы, 72 

часа, ФГАОУ ВО "Ураль-

ский федеральный универ-

ситет им. первого Прези-

дента России Б. Н. Ельци-

на" 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

016119 от 31.10.2019, Ока-

зание первой помощи обу-

чающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность, 16 часов, 

ТИУ 

 

Удостоверение о ПК № 

016714 от 27.12.2019, Эко-

номика и менеджмент обра-

зовательных организаций, 

18 часов, ТИУ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

017641 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-



граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, 16 

часов, ТИУ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

016484 от 14.02.2020, Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в информационной 

среде технического вуза. 

Модуль 1: Современные 

информационные техноло-

гии в образовательном про-

цессе, 20 часов, ТИУ 

 

Удостоверение 

№ 03-3200-708 от 

12.04.2021г. 

Проверка знаний по пожар-

ной безопасности в объеме 

пожарно-технического ми-

нимума, согласно долж-

ностным обязанностям,  

28 часов,  

ТИУ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

023073 от 10.11.2021 г., 

«Понимание и толкование 

ISO: 2015. Процессный 

подход к управлению доку-

ментацией» 

Институт дополнительного 

и дистанционного образо-

вания ТИУ 

Коледин  

Виктор  

Владимирович 

Доцент Математика;  

Численные методы 

Высшее  

образование 

Учитель  

физики и 

математики 

 Кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук 

 

нет Физика с  

дополнитель-

ной специаль-

ностью  

«Математика» 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

03.02.2020 

№ 743200002007 

Педагог профессионального 

обучения, профессиональ-

ного образования  

256 часов 
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Южно-Уральский государ-

ственный университет 

Колесник  

Светлана  

Владимировна 

Доцент Разработка нефтяных 

месторождений; 

 Методы контроля за  

эксплуатацией  

месторождения; 

 Теоретическая механика 

       

Высшее  

образование 

Учитель  

математики и 

экономики 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Математика Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№120178 от 21.06.2009, 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых место-

рождений, 524 часа, Центр 

дополнительной професси-

ональной подготовки 

 

Удостоверение ПК 

№021378 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№011649 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

017663 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-

граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, 16 

часов, ТИУ 

 

Удостоверение №03-3200-

02-169 от 26.01.2021, Обу-
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чение по охране труда спе-

циалистами служб ОТ, ра-

ботников на которых рабо-

тодатель возложил обязан-

ности по организации работ 

по охране труда, 40 часов, 

ТИУ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№023898 от 12.02.2021, 

Государственное и муници-

пальное управление, 18 

часов, ТИУ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№023810 от 26.03.2021, 

Экономика и менеджмент 

образовательной организа-

ции, 18 часов, ТИУ 

 

Удостоверение №03-3200-

711 от 12.04.2021, Проверка 

знаний по пожарной без-

опасности в объеме пожар-

но-технического минимума, 

согласно должностных обя-

занностей, 28 часов, ТИУ 

Колосов  

Егор  

Александрович 

Ассистент Основы проектной  

деятельности; 

Начертательная геометрия 

и компьютерная графика; 

Скважинная добыча 

нефти;  

Проектная деятельность; 

Эксплуатация нефтяных 

скважин; 

Разработка нефтяных 

месторождений; 

Основы разработки 

нефтегазоконденсатных 

месторождений; 

Нефтегазовое  

оборудование; 

Высшее  

образование 

Магистр нет нет Нефтегазовое 

дело 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

005885 от 20.01.2020, Педа-

гогическое образование: 

преподавание и образова-

тельные технологии в усло-

виях реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, 300 

часов, ТИУ, Квалификация: 

преподаватель профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования по 

профилю педагогической 
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Скважинная добычи 

нефти; 

Методы контроля за  

эксплуатацией  

месторождения 

 

деятельности в области 

инженерного дела, техноло-

гий и технических наук. 

Программа состоит из 8 

модулей, в том числе: Мо-

дуль 3: Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-педагогическим 

работником организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (16 

час); Модуль 4: Особенно-

сти организации образова-

тельного процесса по ос-

новным и дополнительным 

образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (16 час); 

Модуль 5: Формирование и 

функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность (16 час) 

 

Удостоверение о ПК 

№011655 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2919 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение ПК 

№025012 от 30.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-



онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 

Удостоверение №016742 от 

13.01.2020, Применение 

высокотехнологического 

оборудования в нефтегазо-

вой отрасли, 24 часа, ЦДНГ 

месторождения им. В.Н. 

Виноградова ТПП 

«РИТЭКБелоярскнефть» 

Корабельников 

Михаил  

Иванович 

Доцент Скважинная добыча 

нефти; 

Эксплуатация нефтяных 

скважин 

Высшее  

образование 

Горный инже-

нер 

 

 

 

 

Патентовед 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

нет Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых место-

рождений 

  

Патентоведе-

ние 

Патентоведение, Патенто-

вед, обучение в период с 

1980 по 19.01.1983, Цен-

тральный институт повы-

шения квалификации руко-

водящих работников и спе-

циалистов народного хозяй-

ства 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

005876 от 20.01.2020, Педа-

гогическое образование: 

преподавание и образова-

тельные технологии в усло-

виях реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, 300 

часов, ТИУ, Квалификация: 

преподаватель профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности в области 

инженерного дела, техноло-

гий и технических наук. 

Программа состоит из 8 
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модулей, в том числе: Мо-

дуль 3: Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-педагогическим 

работником организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (16 

час); Модуль 4: Особенно-

сти организации образова-

тельного процесса по ос-

новным и дополнительным 

образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (16 час); 

Модуль 5: Формирование и 

функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность (16 час) 

 

Удостоверение о ПК 

№011650 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2921 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение ПК 

№025014 от 30.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-



разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

Косьянов  

Петр  

Михайлович 

Профессор Физика Высшее  

образование 

Физик. 

Преподаватель 

физики 

Доктор 

физико-

математи-

ческих 

наук 

 

Доцент 

 

Физика Удостоверение ПК 

№021365 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современ-

ные информационные тех-

нологии в образовательном 

процессе, 20 часов, Тюмен-

ский индустриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о ПК 

№011651 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

Удостоверение №2922 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

017678 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-

граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, 16 

часов, ТИУ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

023174 от 15.10.2021,  

72 часа 

«Школа педагогического 
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мастерства», ТИУ 

Краснов  

Виктор  

Гаврилович 

Доцент Теоретическая механика; 

Теория механизмов и 

машин 

Высшее  

образование 

Инженер-

механик 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Автомобиль-

ный транспорт 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП  № 

001570 от 24.10.2015, «Бу-

рение нефтяных и газовых 

скважин» 500 часов, Тю-

менский государственный 

нефтегазовый университет 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

005855 от 20.01.2020, Педа-

гогическое образование: 

преподавание и образова-

тельные технологии в усло-

виях реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, 300 

часов, ТИУ, Квалификация: 

преподаватель профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности в области 

инженерного дела, техноло-

гий и технических наук. 

Программа состоит из 8 

модулей, в том числе: Мо-

дуль 3: Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-педагогическим 

работником организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (16 

час); Модуль 4: Особенно-

сти организации образова-

тельного процесса по ос-

новным и дополнительным 

образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (16 час); 

Модуль 5: Формирование и 
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функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность (16 час) 

 

Удостоверение о ПК 

№011653 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2924 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение ПК 

№025016 от 30.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

Кривова  

Надежда  

Рашитовна 

Доцент Разработка нефтяных 

месторождений; 

 Основы разработки 

нефтегазоконденсатных 

месторождений   

Высшее  

образование 

Инженер Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых место-

рождений 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

005852 от 20.01.2020, Педа-

гогическое образование: 

преподавание и образова-

тельные технологии в усло-

виях реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, 300 

часов, ТИУ, Квалификация: 

преподаватель профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 
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дополнительного профес-

сионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности в области 

инженерного дела, техноло-

гий и технических наук. 

Программа состоит из 8 

модулей, в том числе: Мо-

дуль 3: Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-педагогическим 

работником организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (16 

час); Модуль 4: Особенно-

сти организации образова-

тельного процесса по ос-

новным и дополнительным 

образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (16 час); 

Модуль 5: Формирование и 

функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность (16 час) 

 

Удостоверение ПК 

№021379 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№011654 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 



работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2925 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

Лазарева  

Оксана  

Валентиновна 

Ассистент Иностранный язык; 

Технический  

иностранный язык 

Высшее  

образование 

Учитель ан-

глийского язы-

ка и персид-

ского языка 

нет нет Педагогика и 

методика сред-

него образова-

ния. Англий-

ский язык, 

персидский 

язык 

нет 19 19 

Липатов  

Евгений  

Юрьевич 

Доцент Теория решения  

изобретательских задач 

 

Высшее  

образование 

Инженер Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Бурение 

нефтяных и 

газовых  

скважин 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

005789 от 20.01.2020, Педа-

гогическое образование: 

преподавание и образова-

тельные технологии в усло-

виях реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, 300 

час., ТИУ, Квалификация: 

преподаватель профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности в области 

инженерного дела, техноло-

гий и технических наук. 

Программа состоит из 8 

модулей, в том числе: Мо-

дуль 3: Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-педагогическим 

работником организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (16 

час); Модуль 4: Особенно-
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сти организации образова-

тельного процесса по ос-

новным и дополнительным 

образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (16 час); 

Модуль 5: Формирование и 

функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность (16 час) 

 

Удостоверение ПК 

№021380 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№011656 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2927 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

Маркин  

Андрей  

Николаевич 

Доцент Методы повышения  

нефтеотдачи 

             

Высшее  

образование 

Инженер-

металлург 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

нет Физико-

химические 

исследования 

металлургиче-

ских процессов 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

007163 от 20.01.2020, Педа-

гогическое образование: 

преподавание и образова-
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тельные технологии в усло-

виях реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, 300 

час., ТИУ, Квалификация: 

преподаватель профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности в области 

инженерного дела, техноло-

гий и технических наук. 

Программа состоит из 8 

модулей, в том числе: Мо-

дуль 3: Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-педагогическим 

работником организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (16 

час); Модуль 4: Особенно-

сти организации образова-

тельного процесса по ос-

новным и дополнительным 

образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (16 час); 

Модуль 5: Формирование и 

функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность (16 час) 

 

Удостоверение ПК 

№021381 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-



ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№011657 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г.  

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2928 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

Мауль 

Виктор 

Яковлевич 

Профессор История, (История Рос-

сии, всеобщая история); 

Технологическое  

предпринимательство; 

Предпринимательство 

Высшее  

образование 

Историк, Пре-

подаватель 

истории и об-

ществознания 

Доктор 

историче-

ских наук 

Доцент 

 

История Удостоверение о ПК № 

011659 от  25.03.2019, Обу-

чение педагогических ра-

ботников навыкам оказания 

первой помощи, 16 часов, 

филиал ТИУ в г. Ноябрьске 

 

Удостоверение №2929 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение ПК 

№025021 от 30.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современ-

ные информационные тех-

нологии в образовательном 

процессе, 20 часов, Тюмен-

ский индустриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 
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017734 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-

граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, 16 

часов, ТИУ 

Михайлова 

Светлана  

Викторовна 

Ассистент Проектная деятельность; 

Гидравлика и  

гидромеханика; 

Сопротивление  

материалов; 

Техническая механика и 

основы конструирования; 

Подземная гидромеханика 

нефтяного и газового  

пласта       

Высшее  

образование 

Инженер нет нет Промышлен-

ное и граждан-

ское строи-

тельство 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 86 

16 00000649 от 12.01.2017, 

Педагогическое образова-

ние, 520 часов, ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский госу-

дарственный университет» 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 

862406202623  от 

21.06.2018, Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

556 часов, ЧУ ДПО «Запад-

но-Сибирский Институт» 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

016132 от 31.10.2019, Ока-

зание первой помощи обу-

чающимся научно-

педагогическим работником 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность, 16 час., ТИУ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

017750 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-

граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-
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можностями здоровья, 16 

час., ТИУ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

016475 от 14.02.2020, Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в информационной 

среде технического вуза. 

Модуль 1: Современные 

информационные техноло-

гии в образовательном про-

цессе, 20 час., ТИУ 

Погребная  

Ирина  

Алексеевна 

Доцент Основы научных  

исследований; 

Гидравлика и  

гидромеханика; 

Сопротивление  

материалов; 

Техническая механика и 

основы конструирования; 

Подземная гидромеханика 

нефтяного и газового  

пласта 

   Нефтегазовая  

гидромеханика; 

  Физика пласта; 

  Подземная  

гидромеханика; 

 Теоретическая механика 

 

Высшее  

образование 

Инженер-

механик 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

нет Технология 

машинострое-

ния металлор-

ежущие станки 

и инструменты 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№ 005633 от 31.05.2019, 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых место-

рождений, 500 часов, Тю-

менский индустриальный 

университет 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

007760 от 20.01.2020, Педа-

гогическое образование: 

преподавание и образова-

тельные технологии в усло-

виях реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, 300 

час., ТИУ, Квалификация: 

преподаватель профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности в области 

инженерного дела, техноло-

гий и технических наук. 

Программа состоит из 8 

модулей, в том числе: Мо-

дуль 3: Оказание первой 

помощи обучающимся 
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научно-педагогическим 

работником организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (16 

час); Модуль 4: Особенно-

сти организации образова-

тельного процесса по ос-

новным и дополнительным 

образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (16 час); 

Модуль 5: Формирование и 

функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность (16 час) 

 

Удостоверение ПК 

№021383 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№011664 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2937 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 



 

Удостоверение о ПК 

№019919 от 26.06.2019, 

Оборудование для разра-

ботки месторождений, Гид-

равлические машины, 16 

часов, ООО «Газпром до-

быча Астрахань» 

Подскребкин 

Александр  

Данилович 

Доцент Теоретическая механика; 

Теория механизмов и 

машин 

Высшее  

образование 

Инженер-

механик 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

нет Механическое 

оборудование 

автоматиче-

ских установок 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№861600001394 от 

27.12.2018, Информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии и ресурсы в обра-

зовании, 300 часов, ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский гос-

ударственный университет» 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

007763 от 20.01.2020, Педа-

гогическое образование: 

преподавание и образова-

тельные технологии в усло-

виях реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, 300 

час., ТИУ, Квалификация: 

преподаватель профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности в области 

инженерного дела, техноло-

гий и технических наук. 

Программа состоит из 8 

модулей, в том числе: Мо-

дуль 3: Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-педагогическим 

работником организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (16 

41 38 



час); Модуль 4: Особенно-

сти организации образова-

тельного процесса по ос-

новным и дополнительным 

образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (16 час); 

Модуль 5: Формирование и 

функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность (16 час) 

 

Удостоверение о ПК 

№011665 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2938 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение ПК 

№025026 от 30.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№010036 от 03.06.2019, 

Теоретическая и приклад-



ная механика, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный универси-

тет» 

Родионцев  

Николай  

Никитович 

Старший пре-

подаватель 

Сбор и подготовка  

скважинной продукции; 

Методы контроля за  

эксплуатацией  

месторождения; 

Исследование скважин и 

пластов 

 

Высшее  

образование 

Инженер нет нет Машины и 

оборудование 

нефтяных и 

газовых  

промыслов 

Профессиональная пере-

подготовка по программам: 

«Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых сква-

жин» (Центр дополнитель-

ной профессиональной под-

готовки Тюменского госу-

дарственного нефтегазового 

университета, 2010 г.), «Бу-

рение нефтяных и газовых 

скважин» (ФГБОУ ВО 

«Тюменский государствен-

ный нефтегазовый универ-

ситет», 2018 г.), «Теорети-

ческая и прикладная меха-

ника» (ФГБОУ ВО «Югор-

ский государственный уни-

верситет», 2019 г.) 

6 1 

Савельева  

Наталия  

Николаевна 

Доцент Начертательная геометрия 

и компьютерная графика; 

Нефтегазовое  

оборудование; 

Проектная деятельность; 

Оборудование для добычи 

нефти; 

Теория механизмов и 

машин 

 

Высшее  

образование 

Инженер-

механик 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Технология 

машинострое-

ния 

Диплом о дополнительном 

(к высшему) образовании 

№117799 от 15.04.2009, 

Преподаватель высшей 

школы, 1 080 часов, Инсти-

тут дополнительного не-

прерывного образования 

Томского политехнического 

университета 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№000641 от 05.02.2016, 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых место-

рождений, 250 часов, 

ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный универси-

тет» 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№003458 от 20.03.2020, 
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Машины и оборудование 

нефтяных и газовых про-

мыслов, 256 часов, ФГБОУ 

ВО «Югорский государ-

ственный университет» 

 

Удостоверение ПК 

№021384 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№011667 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение о ПК 

№32756 от 11.10.2019, Про-

тиводействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы, 72 

часа, ФГАОУ ВО «Ураль-

ский федеральный универ-

ситет им. первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина» 

 

Удостоверение №3908 от 

05.12.2019, Проверка зна-

ний по пожарной безопас-

ности в объеме пожарно-

технического минимума 

согласно должностным 

обязанностям, 28 часов, 

ТИУ 

 



Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

017879 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-

граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, 16 

часов, ТИУ 

Султыгов  

Манас  

Мочхаевич 

Ассистент Эксплуатация нефтяных 

скважин; 

Исследование скважин и 

пластов 

Высшее  

образование 

 

 

 

Высшее  

образование 

Инженер 

 

 

 

 

Магистр 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

нет Бурение 

нефтяных и 

газовых  

скважин 

 

Экономика 

нет 7 - 

Тавадзе  

Бабо  

Джемаловна 

Доцент Безопасность  

жизнедеятельности;  

Экология 

Высшее  

образование 

Учитель  

биологии 

Кандидат  

сельскохо-

зяйствен-

ных наук  

 

Доцент 

 

Биология Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

22.11.2014 г. №0146, Разра-

ботка и эксплуатация 

нефтяных и газовых место-

рождений, 524 часа, Инсти-

тут повышения квалифика-

ции и переподготовки кад-

ров ТюмГНГУ 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

28.11.2014 г. №15.02-

17/478, Теория и методика 

обучения основам безопас-

ности жизнедеятельности в 

общественных организаци-

ях и организациях СПО, 

1008 часов, ФГБОУ ВПО 

Омский государственный 

педагогический универси-

тет. 

Удостоверение о ПК №19-

02172 от 26.02.2019, Эколо-

гия, 144 часа, ООО «Нацио-

нальный технологический 

университет» 
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Удостоверение ПК 

№021369 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современ-

ные информационные тех-

нологии в образовательном 

процессе, 20 часов, Тюмен-

ский индустриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о ПК 

№011669 от 25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2942 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о ПК №19-

06296 от 05.11.2019, «Пре-

подаватель  дисциплины 

«Безопасность жизнедея-

тельности» в высшей шко-

ле», 144 часа, ООО «Наци-

ональный технологический 

университет» 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

017937 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-

граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-



можностями здоровья, 16 

часов, ТИУ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 91 от 29.10.2021, 

«Повышение квалификации 

работников, осуществляю-

щих обучение в области ГО 

и защиты от ЧС в общеоб-

разовательных учреждениях 

начального, среднего и 

высшего образования» 

ООО «Пожтехцентр» 

Шалаев  

Владислав  

Анатольевич 

Доцент 

 

Физическая культура и 

спорт; 

Прикладная физическая 

культура 

Высшее об-

разование 

Учитель  

физкультуры и 

спорта 

Кандидат  

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № ПП-

08/18-02-0 от 27.08.2018,  

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых место-

рождений, 556 часов, АНО 

ДПО «Западно-Сибирский 

институт» 

 

Удостоверение ПК 

№021386 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современ-

ные информационные тех-

нологии в образовательном 

процессе, 20 часов, Тюмен-

ский индустриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о ПК 

№011672 от 25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2947 от 

29.03.2019, Охрана труда 

23 23 



(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№020081 от 08.04.2019, 

Здоровьесбережение от 

педагогической парадигмы 

к стратегии Healthnet, 36 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 

Удостоверение о ПК  № 177 

от 27.12.2019, Повышение 

квалификации руководите-

лей занятий по гражданской 

обороне и защиты от чрез-

вычайных ситуаций в орга-

низациях, 36 часов, Тюмень 

(ООО "Пожтехцентр") 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

018028 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-

граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, 16 

часов, ТИУ 

 

Удостоверение 

№ 03-3200-747 от 

12.04.2021 

Проверка знаний по пожар-

ной безопасности в объеме 

пожарно-технического ми-

нимума, согласно долж-

ностным обязанностям 

28 часов, ТИУ 

Шалаева  

Марина  

Владиславовна 

Доцент Философия; 

Командообразование; 

Профессиональная и  

Высшее  

образование 

Культуролог. 

Преподаватель 

культурологии 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент 

 

Культурология Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№861600000381 от 

25 20 



деловая этика; 

Стресс-менеджмент 

 15.04.2016, Педагогическая 

психология, 540 часов, 

ФГБОУ ВО «Нижневартов-

ский государственный уни-

верситет» 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№862411690178 от 

11.06.2020, Теория и мето-

дика преподавания ино-

странного языка в образова-

тельных организациях 520 

часов, АНО ДПО «Нижне-

вартовский профориента-

ционный учебный центр» 

 

Удостоверение ПК 

№021371 от 11.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 1: Современ-

ные информационные тех-

нологии в образовательном 

процессе, 20 часов, Тюмен-

ский индустриальный уни-

верситет 

 

Удостоверение о ПК 

№011673 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 

Удостоверение №2948 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о ПК  № 

019690 от 11.10.2019, Шко-



ла педагогического мастер-

ства, 72 часа, Тюмень 

(ТИУ) 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

018029 от 10.02.2020, Осо-

бенности организации обра-

зовательного процесса по 

основным и дополнитель-

ным образовательным про-

граммам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, 16 

часов, ТИУ 

 

Сертификат №710 от 

31.03.2021 

«Современные методы ор-

ганизации первичной про-

филактики ВИЧ-инфекции 

в целевых группах здорово-

го населения», 

Выдан КУ ХМАО-Югры 

(Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД) 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№ 772700044201, от 

11.05.2021 

«Личностный потенциал: 

педагогическое управление 

психологическими ресур-

сами (профессиональный 

антистресс)», 

36 часов, Учебный центр 

Общественного Профсоюза 

образования  

Шедь  

Сергей  

Николаевич 

Старший  

преподаватель 

Бурение нефтяных и  

газовых скважин 

Высшее  

образование 

Инженер нет нет Бурение 

нефтяных и 

газовых  

скважин 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

007290 от 20.01.2020, Педа-

гогическое образование: 

преподавание и образова-

тельные технологии в усло-
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виях реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, 300 

часов, ТИУ, Квалификация: 

преподаватель профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности в области 

инженерного дела, техноло-

гий и технических наук. 

Программа состоит из 8 

модулей, в том числе: Мо-

дуль 3: Оказание первой 

помощи обучающимся 

научно-педагогическим 

работником организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность (16 

час); Модуль 4: Особенно-

сти организации образова-

тельного процесса по ос-

новным и дополнительным 

образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (16 час); 

Модуль 5: Формирование и 

функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

организации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность (16 час) 

 

Удостоверение о ПК 

№011674 от  25.03.2019, 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи, 16 

часов, филиал ТИУ в г. 

Ноябрьске 

 



Удостоверение №2949 от 

29.03.2019, Охрана труда 

(проверка знаний), 40 часов, 

Тюменский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение ПК 

№025031 от 30.03.2019, 

Электронные образователь-

ные ресурсы в информаци-

онной среде технического 

вуза. Модуль 

1:Современные информа-

ционные технологии в об-

разовательном процессе, 20 

часов, Тюменский инду-

стриальный университет 

 


