
Педагогический состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы на базе  основного общего образования. Год приема 2019

Тип стандарта: Специальность по СПО 40.02.02 - Правоохранительная деятельность

Квалификация: Юрист. Форма обучения: очная.

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавател

я

Наименование направления 

подготовкии (или) специальности 

педагогического работника

Уровень 

образования 

  

                   

Квалификация Категори

я

Общий стаж Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти

Учёная 

степень 

педагогичес

кого 

работника

(при 

наличии)

                                      

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

Преподаваемые

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ижболдин Рустам 

Раифаилович

преподаватель 

МКПО

 ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" (УдГУ) 

г.Ижевск; Специальность - 

Техносферная безопасность; 

Направление подготовки -  

Безопасность жизнедеятельности; 

Высшее 

образование, 

магистратура, 

специалитет

Магистр; 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти;

7л. 8 м. 5 л. 3 м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Эксперт I 

олимпиады студентов ФГБОУ ВО «УдГУ» «Я – профессионал»" 

выданный ФГБОУ ВО "УдГУ" № 181801558231, Рег. Номер 6307 от 

05.03.2019 (16 ч.); Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы» № 181801556336, рег. номер 4492 от 

29.06.2018 (72 ч.) 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Варламова Дина 

Михайловна

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "ГГПИ Специальность - 

Информационные технологии в 

техносферной безопасности, 

Математика с доп.спец. 

"Информатика"

Высшее 

образование, 

магистратура, 

специалитет 

магистр, 

учитель 

математики, 

информатики

13 л 13 л Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Управление 

проектами), номер бланка 181801556199, регистрационный номер 4320, 

выдан 02.07.2018 ФГБОУ ВО "УдГУ"; Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации («Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801557898, регистрационный номер 5990, выдан 08.02.2019 ФГБОУ 

ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 )

Информатика 

Вахрушева 

Марина Юрьевна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность -

Правоведение

Высшее 

образование, 

специалитет

юрист 37 л. 11м.  28лет 11 

мес. 

Служба в органах 

внутренних дел на 

должностях 

среднего и 

старшего 

начальствующего 

состава

1 г. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы» № 181801557900, рег. номер 5992 от 08.02.2019 (72 ч.) ; 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда 

и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций" выданный  ФГБОУ ВО "УдГУ" № 

181802039777 , рег.номер 7195 от 21.06.2019; Включена в график 

прохождения профессиональной переподготоки

Оперативно-служебная 

деятельность; 

Организационно-

управленческая 

деятельность, 

Предипломная 

практика, Руководство 

ВКР



Чапаев Богдан 

Алексеевич

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", направление подготовки -  

физическая культура, специальность - 

Биология

Высшее 

образование, 

бакалавриат 

магистратура

бакалавр 

физической 

культуры, 

магистр - 

Спортивная 

физиология 

Педагог по 

физической 

культуре

2г. 7м 1г. 11 м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания физической культуры в организации среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО), номер 

бланка 482406501490,   выдан 29.01.2018  Всероссийский научно-

образовательный центр "современные образовательные технологии" 

(объем в часах - 18 ;  Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557932, 

регистрационный номер 6024, выдан 08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 72 ); Диплом о профессиональной переподготовке,  

выданный ФГБОУ ВО "Удмуртский государтсвенный университет",  

программа Физическая культура и спорт, квалификация Педагог по 

физической культуре, № 180000229118, рег. номер 2535, дата выдачи 

документа 14.06.2018; 

Физическая культура 

Головастова 

Татьяна Ивановна

преподаватель 

МКПО                       

ФГБОУ ВПО "УДГУ", Специальность - 

планирование промышленности

Высшее 

образование, 

специалитет 

экономист, 

преподаватель

36л. 

 ООО «Чайная 

история»,

экономист-

бухгалтер

36 л. к.э.н. доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда 

и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций" , выдан ФГБОУ ВО "УдГУ" № 181802040407, 

рег. номер 7797 от 18.11.2019; Диплом о профессиональной 

переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО "УдГУ",  программа 

"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании (на 

основе пррименения компетенций в ИКТ)", квалификация Преподаватель, 

сфера/область в сфере преподавания по программам среднего 

профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного профессионального образования, № 

180000229171, дата выдачи документа 31.08.2018

Экономика  

организации, 

Экономика, 

Преддипломная 

практика

Руководство ВКР

Емельянов Антон 

Александрович   

преподаватель 

МКПО,      

АОО «Купол»

Инженер 

Управления 

режима и 

безопасности

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - Организация 

и технология защиты информации

Высшее 

образование, 

специалитет

Специалист по 

защите 

информации

6л. 8м 2г. 4 м Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании (на основе применения 

компетенций в ИКТ) В сфере преподавания по программам среднего 

профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного профессионального образования» 

выданный ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» № 

180000311872, рег. номер 2889 от 05.03.2019; Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801557432, регистрационный номер 5443, выдан 08.02.2019 ФГБОУ 

ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 )

 Организационно-

управленческая 

деятельность

Журавлева 

Марина 

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Направление подготовки - 

Прикладная математика и 

информатика.

Высшее 

образование, 

бакалавриат

0 0 Включена в график прохождения профессиональной переподготоки Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности



Жаров Феликс 

Юрьевич  

преподаватель 

МКПО

Ижевский механический институт 

(ИМИ),  Специальность - Технология 

машиностроения металлорежущие 

станки и инструменты

Высшее 

образование, 

специалитет

инженер-

механик

35г. 11м.      

Служба в 

Вооруженных 

силах РФ

11 л Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы), номер бланка 181801557434, регистрационный номер 5445, 

выдан 08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); Включен в 

график прохождения профессиональной переподготоки

Оперативно-служебная 

деятельность  

Балаева Мария 

Сергеевна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - 

Юриспруденция

Высшее 

образование, 

магистратура, 

специалитет

юрист,  

преподаватель

12  л. 5 г.4м Сертификат ЧОУ ДПО " Московский Центр непрерывного 

математического образования, 10.10.2018 - Организация исследования 

общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования, Диплом о профессиональной 

переподготовке,  выданный АНО ОВО Центрсоюза РФ "Российский 

университет кооперации" Ижевский филиал,  программа Преподаватель, 

сфера/область Образования, № 502403946483, дата выдачи документа 

15.07.2016; Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы» № 181801557895, рег. номер 5987 от 

08.02.2019 (72 ч.) ; Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации "Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций" № 181802039775, Рег. номер 

7193 от 21.06.19 (40 ч.)

Уголовный процесс,   

Правоохранительные и 

судебные органы;  

Производственная 

практика, 

Преддипломная 

практика, Защита ВКР

Зыкин Сергей 

Аркадьевич

преподаватель 

МКПО

Тюменское высшее военно-

инженерное командное училище им. 

маршала инженерных войск А.И. 

Просвелякова,  специальность - 

командная тактическая инженерных 

войск; Военно-инженерная ордена 

Ленина Краснознаменная академия им. 

В.В. Куйбышева, Специальность - 

командно-штабная оперативно-

тактическая инженерных войск

Высшее 

образование, 

специалитет, 

преподаватель

офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием,и

нженер по 

эксплуатации 

машин 

инженерного 

вооружения;  

офицер с 

высшим 

военным 

образованием

47л. 10м.    Служба 

в органах 

внутренних дел РФ, 

 служба в 

вооруженных силах 

РФ

6л. 7м к.п.н доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда 

и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций" выдан  ФГБОУ ВО "УдГУ"  № 181801559042, 

рег. номер 7109 от 07.06.2019; Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации "Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер бланка 181801557438, 

регистрационный номер 4549, выдан 08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 72 ); Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (Специалисты структурных подразделений организаций, 

специально уполномоченных решать задачи в области ГОиЧС), номер 

бланка 311800157096, регистрационный номер 0255, выдан 07.03.2018 

ГОУ ДПО "УМЦ УР" (объем в часах - 72 ч.).

 Оперативно-служебная 

деятельность;  Учебная 

практика

Камашев 

Геннадий 

Михайлович  

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - 

Правоведение

Высшее 

образование, 

специалитет

 юрист, 

преподаватель

37л. 11м.    Служба 

в органах МВД УР

30 л. к.ю.н. доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда 

и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций" выдан  ФГБОУ ВО "УдГУ"  № 181801558964, 

рег. номер 7031 от 07.06.2019; Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации "Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер бланка 181801557708, 

регистрационный номер 5717, выдан 08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 72 ); Диплом о профессиональной переподготовке, 

выданный ФГБОУ ВО УДГУ, программа Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе применения компетенций в 

Оперативно-служебная 

деятельность;   

Профессиональная 

этика, Введение в 

специальность; 

Преддипломная 

практика ; Руководство 

ВКР

Кочурова Наталья 

Леонидовна

преподаватель 

МКПО   

Юридический институт МВД России; 

специальность - юриспруденция,           

Свердловский инженерно-

педагогический институт, 

специальность - машиностроение

Высшее 

образование, 

специалитет

 юрист, 

инженер -

педагог

26л. 3м.           

Служба в органах 

внутренних дел РФ

8 л. 9м Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Организация 

обучения правовым дисциплинам в рамках ФГОС СПО), номер бланка 

542406670421, выдан ЧУДПО Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы (объем в часах - 36 );  

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда 

и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций" № 181802039780 от 07.06.2019 (40 ч).; 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы" №181801557913, рег. номер 6005 от 08.02.2019 72 ч.

Теория государства и 

права, 

Производственная 

практика



Кузнецова 

Виктория 

Алексеевна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ";  специальность - 

Юриспруденция; Направление 

продготовки - Филология.

Высшее 

образование, 

специалитет, 

бакалавриат

Юрист, 

преподаватель

5 г. 1 г. 10м Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО 

"УдГУ",  программа "Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании", квалификация Преподаватель, № 180000228706, дата 

выдачи документа 06.04.2018; Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер бланка 181801556324, 

регистрационный номер 4480, выдан 29.06.2018 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 72 )

Оперативно-служебная 

деятельность; 

Кусакина Славяна 

Васильевна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность- 

Юриспруденция

Высшее 

образование, 

специалитет

юрист, 

преподаватель

27л. 10м 11л Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО 

"УДГУ",  программа Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ), квалификация 

преподаватель, сфера/область В сфере преподавания по программам 

среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного профессионального образования, № 

180000229261, дата выдачи документа 31.08.2018; Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801558614, регистрационный номер 6685, выдан 11.04.2019 ФГБОУ 

ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); 

 Право

Ложкина Лариса 

Владимировна   

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - 

Юриспруденция

Высшее 

образование, 

специалитет

юрист, 

преподаватель

30 л.    Прокуратура 

Индустриального 

района г. Ижевска.

Помощник 

прокурора

21 л. 11м к.ю.н. доцент Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО 

"УдГУ",  программа "Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании", квалификация Преподаватель, № 180000228706, дата 

выдачи документа 06.04.2018; Удостоверение  о краткосрочном  

повышении квалификации (Применение инновационных технологий в 

обучении студентов-юристов), серия 001904, номер бланка 004852,   

выдан 17.05.2016  ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)" (объем в часах - 36 ); 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы), номер бланка 181801557463, регистрационный номер 5473, 

выдан 08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда 

и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций" выданный  ФГБОУ ВО "УдГУ" № 

181801558970 , рег.номер 7037 от 07.06.2019

 Уголовное право; 

Уголовно-

исполнительное право;  

Преддипломная 

практика, Руководство 

ВКР, Защита ВКР

Матросов 

Дмитрий 

Владимирович

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "Российская правовая 

академия Министерства юстиции РФ", 

Специальность - Юриспруденция 

Высшее 

образование, 

специалитет

юрист, 

преподаватель 

28л. 11м.  , 

Адвокатский 

кабинет Глухова 

Е.Н., Стажер 

адвоката

7 л. 10 м. Диплом о профессиональной переподготовке выданный ФГБОУ ВО 

"Всероссийский государственный университет  юстиции", программа 

Преподаватель высшей школы, квалификация Преподаватель (в 

колледжах,университетах и других вузах), № 000311, дата выдачи 

29.08.2017; Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557917, 

регистрационный номер 6009 выдан 08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 72 )

 Гражданское право и 

гражданский процесс; 

Конституционное 

право России 



Михайлова 

Наталья 

Валерьевна

преподаватель 

МКПО

Бирская государственная социально-

педагогическая академия,  

Специальность - Иностранный язык

Высшее 

образование, 

специалитет

Учитель 

английского 

языка

6 л 5 л. 9м  Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы" № 181801557919, рег. номер 6011 от 08.02.2019 72 ч;

 Иностранный язык   

Немтырева Анна 

Вячеславовна  

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность -  Связи с 

общественностью

Высшее 

образование, 

специалитет 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю, 

преподаватель

20 л. 8м 10м к.и.н Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда 

и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций" № 181802039782, Рег. номер 7200 от 

21.06.2019 (40 ч.);  Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации (Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801558430, 

регистрационный номер 6505,   выдан 25.03.2019  ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 72 ); Диплом о профессиональной переподготовке, 

выданный ФГБОУ ВО "УДГУ", программа "Педагогическая деятельность 

в профессиональном образовании", квалификация Преподаватель, № 

180000228756,  рег. номер 2184 от 06.04.2018. 

История  

Русских Жанна 

Александровна

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет", 

Специальность- Юриспруденция; 

Удмуртский государственный 

университет (УдГУ) Специальность - 

прикладная математика

Высшее 

образование, 

специалитет

юрист, 

математик 

преподаватель

24г. 11м,       

Программист 

отдела 

интеллектуальной 

собственности 

УдГУ, 

Медицинской 

страховой 

компании 

«Удмуртия»,

Программист

18л.11м Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Английский 

язык как инструмент профессионального обучения в глобальной сети), 

серия 181801309097, номер бланка 2793, выдан 22.06.2017 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах - 72 ); Диплом о профессиональной 

переподготовке, выданный ФГБОУ ВО УДГУ, программа Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании (на основе применения 

компетенций в ИКТ), квалификация преподаватель, сфера/область В 

сфере преподавания по программам среднего профессионального 

образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

дополнительного профессионального образования, № 180000229307, дата 

выдачи документа 31.08.2018; Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер бланка 181801557490, 

регистрационный номер 5500, выдан 08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 72 )

Информационные 

системы 

правоохранительных 

органов



Сапожникова 

Наталья 

Яковлевна

преподаватель 

МКПО

Ижевский механический институт 

Специальность - Технология 

машиностроения  станки и 

инструменты; ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет," 

специальность -документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение

Высшее 

образование, 

специалитет 

инженер-

механик, 

специалист по 

документацион

ному 

обеспечению 

управления, 

архивист, 

преподаватель

38л. 2м. ,    

Ведущий 

документовед, 

сектор 

документационного 

и материально-

технического 

обеспечения, 

Институт права, 

социального 

управления и 

безопасности УдГУ

11 л. 1 м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы), номер бланка 181801556355, регистрационный номер 4511, 

выдан 29.06.2018 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 );  

Удостоверение о повышении квалификации в Государственной Академии 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации  

руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по 

курсу: «Практикум по современному секретарскому делу и 

делопроизводству» № документа 15194, дата выдачи 20.06.2001. В 2006 

году в Высшей школе Российского Государственного гуманитарного 

университета по теме «Актуальные вопросы методики преподавания 

учебных дисциплин по специальности «Документоведение и 

документационное обеспечение управления»»;                 Диплом о 

профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО "УдГУ",  

программа Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ), квалификация 

преподаватель, сфера/область В сфере преподавания по программам 

среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного профессионального образования, № 

180000229255, дата выдачи документа 31.08.2018

Оперативно-служебная 

деятельность  

Соболев Сергей 

Владимирович   

преподаватель 

МКПО,          

Следователь, 

следователь-

криминалист, 

старший 

прокурор 

Прокуратуры 

УР.

ФГБОУ ВО "УдГУ",  специальность - 

Правоведение

Высшее 

образование, 

специалитет 

юрист, 

преподаватель

31л. 1м 16л. 5м Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Эксперт I 

олимпиады студентов ФГБОУ ВО «УдГУ» «Я – профессионал»" 

выданный ФГБОУ ВО "УдГУ" № 181801558263, Рег. Номер 6339 от 

05.03.2019 (16 ч.);  Диплом о профессиональной переподготовке,  

выданный ФГБОУ ВО "УдГУ",  программа "Педагогическая деятельность 

в профессиональном образовании", квалификация Преподаватель, № 

180000228706, дата выдачи документа 06.04.2018;  Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801557495, регистрационный номер 5505, выдан 08.02.2019 ФГБОУ 

ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации "Охрана труда и проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов организаций" выданный  

ФГБОУ ВО "УдГУ" № 181802039777 , рег.номер 7195 от 21.06.2019

Оперативно-служебная 

деятельность; 

Криминалистика  

Организационно-

управленческая 

деятельность; 

Преддипломная 

практика, Руководство 

ВКР, Защита ВКР  

Соколова Ольга 

Петровна 

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность - история

Высшее 

образование, 

специалитет 

Историк, 

преподаватель 

истории

34г. 33 г. 9 м к.ф..н. доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы), номер бланка 181801557680, регистрационный номер 5689, 

выдан 08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 );  Диплом о 

профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО "УдГУ",  

программа Преподаватель в области рекламы и связей с 

общественностью, сфера/область в сфере рекламы и связей с 

общественностью, № 180000228941, дата выдачи документа 17.06.2018

 Основы  философии

Соломатова 

Елена 

Вячеславовна

преподаватель 

МКПО 

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность -

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления

Высшее 

образование, 

специалист 

Документовед, 

преподаватель

15л. 9м.   

Начальник 

секретной части, 

первый 

специальный отдел 

УдГУ

6л. 9м 2013 - Защита государственной тайны;                                Диплом о 

профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО "УДГУ",  

программа Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ), квалификация 

преподаватель, сфера/область В сфере преподавания по программам 

среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного профессионального образования, № 

180000229261, дата выдачи документа 31.08.2018;Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801557497, регистрационный номер 5507, выдан 08.02.2019 ФГБОУ 

ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ). 

Оперативно-служебная 

деятельность



Татьянин 

Дмитрий 

Владимирович  

преподаватель 

МКПО  

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - 

Юриспруденция

Высшее 

образование, 

специалитет 

юрист, 

преподаватель

17л 6м     

Прокуратура 

Октябрьского 

района г. Ижевска. 

Следователь

16л. 8м к.ю.н. доцент Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО 

"УдГУ",  программа "Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ)", квалификация 

Преподаватель, сфера/область в сфере преподавания по программам 

среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного профессионального образования, № 

180000311938, рег. номер 2955, дата выдачи документа 14.03.2019; 

Сертификат о дополнительном образовании: выданный ФГБОУ ВО 

"УДГУ" 01.10.2018 Оказание первой помощи - 4ч. ; Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны труда руководителей и специалистов 

организаций" № 181801558984, Рег. номер 7051 от 07.06.19 (40 ч.); 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы), номер бланка 181801557501, регистрационный номер 5511, 

выдан 08.0026.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ).

  Организационно-

управленческая 

деятельность,    

Уголовный процесс; 

Теория государства и 

права, Преддипломная 

практика, Руководство 

ВКР

Трепалина 

Наталья 

Евгеньевна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО "УдГУ",  специальность - 

История

Высшее 

образование, 

специалитет

историк,препод

аватель истории

32г. 11м 20л. 7м к.к.н доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Современное 

языковое образование в полиэтническом регионе в условиях реализации 

ФГОС), номер бланка 181801310148, регистрационный номер 3801, 

выдан 02.03.2018 УдГУ (объем в часах - 74 ); Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Совершенствование языковой 

подготовки обучающихся в условиях реализации ФГОС), серия 

181801190390, номер бланка 2239, выдан 10.03.2017 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 74 ); Диплом о профессиональной переподготовке, 

выданный ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет", 

специальность Журналистика, Реклама и связи с общественностью, 

программа Современные медиатехнологии в педагогическом процессе 

как средство формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускников вузов", № 001466, серия 220400, дата выдачи 

документа 15.05.2017; Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801556438, 

регистрационный номер 4593, выдан 29.06.2018 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 72 )

 История 

Харитонова 

Евгения 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО "Ижевский 

государственный технический 

университет им. М.Т. Калашникова"   

г.Ижевск УР; Направление подготовки -  

Лингвистика

Высшеее 

образование, 

бакалавриат

бакалавр, 

преподаватель

1г. 10 м.  1г. 10м  Сертификат о дополнительном образовании «Оказание первой помощи» 

от 20.02.2019 4 ч; Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы" № 181801557931 от 08.02.2019 72ч.; Диплом о 

профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе применения компетенций в 

ИКТ)" в рамках проф. стандарта "Педагог профессионального обучения, 

проф. образования ИДПО"., квалификация Преподаватель,  выданный 

ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" № 

180000311943, Рег. номер 2960 от 14.03.19; 

 Иностранный язык 

Чернобаева 

Наталья 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

Вятский государственный 

гуманитарный университет,  

направление подготовки - 

Специальность - Юриспруденция

Высшее 

образование, 

специалитет

юрист,  

преподаватель

6л. 8м 6 л. 1м к.ю.н. Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО 

"УдГУ",  программа "Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ)", квалификация 

Преподаватель, сфера/область в сфере преподавания по программам 

среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного профессионального образования, № 

180000229178, дата выдачи документа 31.08.2018; Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801556324, регистрационный номер 4480, выдан 29.06.2018 ФГБОУ 

ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); 

 Административное 

право, 

Административный 

процесс, 

Экологическое право



Кондаков 

Алексей  

Сергеевич

преподаватель 

МКПО

 ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" (УдГУ) 

г.Ижевск, Специальность - 

юриспруденция

Высшее 

образование, 

специалитет

Юрист 6 л. ,                                     

Прокуратура г. 

Ижевска

Помощник 

прокурора

0 л. Включен в график прохождения профессиональной переподготовки Криминология и 

предупреждение 

преступлений, 

Шингаркин 

Николай 

Анатольевич

преподаватель 

МКПО,            

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" г. 

Ижевск; Специальность - 

Юриспруденция

Высшее 

образование, 

специалитет

юрист 27 л. 9 м.      

Служба в МВД УР, 

УФСИН России по 

УР

7 м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы), номер бланка 181801558427, регистрационный номер 6502, 

выдан 25.03.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда 

и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций" выданный  ФГБОУ ВО "УдГУ" № 

181802039789 , рег.номер 7207 от 21.06.2019; Включен в график 

прохождения профессиональной переподготовки

Оперативно-служебная 

деятельность; 

Организационно-

управленческая 

деятельность,  Защита 

ВКР

Курбанова 

Гульназ 

Марсильевна

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" г. 

Ижевск, Специальность - филология

Высшее 

образование, 

специалитет

Филолог. 

Преподаватель

21 г. 21 г. удостоверение о повышение квалификации (Административная 

правоприменительная практика при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности в сфере образования") Выдан ФГБОУ ВО "УдГУ" 

№ 181801557041, рег. Номер 5138 от 24.12.2018

Родная литература

Шестакова 

Наталия 

Васильевна

преподаватель 

МКПО

Удмуртский государственный 

университет имени 50-летия СССР,  

Специальность - романо-германские 

языки и литература (немецкий язык)

специалитет филолог, 

преподаватель, 

переводчик

33г. 33г. к.п.н доцент Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801556522, 

регистрационный номер 4677,   выдан 29.06.2018  ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 72 ); Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации (Методика обучения иностранных студентов российских 

вузов), серия 181801308969, номер бланка 2668,   выдан 05.06.2017  

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Развитие коммуникативной 

компетентности преподавателя немецкого языка в вузе), серия 

180000686130, номер бланка 254,   выдан 17.12.2015  ФГБОУ ВПО 

"Удмуртский государственный университет" (объем в часах - 48 )

 Иностранный язык 


