
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование 

направления 

подготовкии (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Уровень 

образования 

  

    

               

Квалификаци

я

Категори

я

Общий стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работника 

по 

специаль

ности

Учёная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

Учёное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(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

Васильева Галина 

Николаевна

Проректор по 

экономике и персоналу 

ФГБОУ ВО " УдГУ"

Московский 

кооперативный институт: 

специальность -  

преподавание предмета 

экономика 

потребительской 

кооперации; 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли: специальность - 

экономика торговли.

Высшее 

образование, 

специалитет

экономист, 

преподаватель 

кооперативного 

техникума

30л.                      

С 10.05.2017  по 

настоящее время 

Проректор по 

экономике и 

персоналу 

ФГБОУ ВО 

«УдГУ»

11лет  6 мес.

Ижевский филиал 

Московского 

университета 

потребительской 

кооперации,

 Заместитель 

директора по 

24 г. к.э.н доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и специалистов организаций" № 1818015588862, Рег. 

номер 6954 от 17.05.2019 (40 ч.);  Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Управление государственными и муниципальными закупками по контрактной системе), номер 

бланка 0888, выдан 06.07.2017 Учебный центр "Интеллект-сервис" (объем в часах - 144 ); 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (1. Управление проектами в 

условиях информатизации образовательной среды. Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (Управление персоналом образовательной организации), номер бланка 

181801557009, регистрационный номер 5107, выдан 20.12.2018 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в 

часах - 16 ); УУдостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Государственное и 

муниципальное управление), серия 181801309997, номер бланка 3653, выдан 27.01.2018 

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 16 ); Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (Управление проектами), серия 181801189998, номер бланка 1873, выдан 

28.01.2017 ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" (объем в часах - 16 )

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

, Преддипломная 

практика, Руководство 

ВКР

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 

Головастова Татьяна 

Ивановна

преподаватель МКПО,                        ФГБОУ ВПО "УДГУ", 

Специальность - 

планирование 

промышленности

Высшее 

образование, 

специалитет 

экономист, 

преподаватель

36 л.                       

С 01.09.2016 по 

настоящее время

 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

Иванцова Ольга 

Викторовна

преподаватель МКПО              ФГБОУ ВПО "УдГУ", 

планирование 

промышленности, 

Специальность – 

планирование с\х.

Высшее 

образование -

Специалитет.

Экономист 17 л.                     

С 23.04.2012 г.  

по настоящее 

время

ФГБОУ ВО 

«УдГУ», 

Главный 

бухгалтер

0 Удостоверение о повышении квалификации по программе Менеджмент и экономика 

образовательных организаций высшего образования, 16 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер бланка 

181801557188, рег. № 5267, от 02.02.19);

Удостоверение о повышении квалификации Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ,  (номер бланка 181801558041, регистрационный номер 613 

выдан 08.02.2019).

Технология составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности



Ильина Светлана 

Владимировна

преподаватель МКПО               ФГОУ ВПО "Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия", Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышленного 

комплекса

Высшее 

образование, 

специалитет 

Экономист-

менеджер, 

преподаватель

10 л. 4м                                   

7 лет 

Городская 

клиническая 

больница, 

Экономист

1 г. 7мес.

ООО «Реал-мото»

Экономист.

1 г. Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный ФГОУ ВПО ИжГСА,  программа 

Бухгалтерский учет и аудит, сфера/область Бухгалтерского учета и аудита, № 355549, серия  

ПП-1, дата выдачи документа 29.10.2009; 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" № 180000311873, Рег. номер 2890 от 05.03.19; Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда и проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов организаций" № 181802039779; Рег. номер 7197 

выданный ФГБОУ ВО "УдГУ" от 21.06.19 (40 ч. ); Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Электронная информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные ресурсы" № 181801557909; 

Рег. номер 6001, выданныйФГБОУ ВО "УдГУ" 08.02.019 (72 ч.); Сертификат о 

дополнительном образовании "Оказание первой помощи" от 21.05.19

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям, Введение в 

специальность; Введение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации;     

Основы бухгалтерского 

учета; Учебная практика; 

Прозводственая практика, 

Преддипломная практика; 

Руководство ВКР

Ильина Татьяна 

Александровна

преподаватель МКПО                              Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственая 

академия(ИжГСХА), 

специальность - 

Бухгалтерский учет и 

аудит.

Высшее 

образование, 

специалитет

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту. 

Преподаватель

40л.                      

3 г. 4 мес.

«Компания 

торгового 

развития»,

Главный 

бухгалтер

21 л. 9 м. к.э.н доцент  Проектирование образовательных программ в сфере бухгалтерского учета на основе ПС 

"Бухгалтер"; Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Проектирование 

образовательных программ в сфере бухгалтерского учета на основе ПС "Бухгалтер"), номер 

бланка 760600016717, регистрационный номер 33215,   выдан 30.04.2018  ФГБОУ ДПО 

"Гос.академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова" (объем в часах - 48 ); 

Сертификат о дополнительном образовании (программа Оказание первой помощи), номер б/н,  

выдан 01.10.2018, 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 "Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций" № 181802039799; Рег. номер 7217  выданный ФГБОУ ВО "УдГУ" 

от 21.06.19 (40 ч. );  Сертификат о дополнительном образовании "Оказание первой помощи" от 

01.10.18

Основы бухгалтерского 

учета; Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации; 

Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учёта; 

Введение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации; 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; Аудит;  

Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности, 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации; Выполнение 

работ по должности 

"Кассир" ;

Прозводственая практика, 

Преддипломная практикаКурбанова 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, 



Шамаева Нелли 

Павловна

преподаватель МКПО Московский 

госуниверситет, 

специальность - 

Планирование народного 

хозяйства.

Высшее 

образование , 

специалитет

экономист-

кибернетик, 

преподаватель

30л.                                

3 г. 4 м. 

Территориальный 

орган 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Удмуртской 

Республике, 

специалист

22 г. 6 м. к.э.н доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и специалистов организаций" № 181801559060 от 

07.06.2019 40 ч.; Сертификат о дополнительном образовании "Оказание первой помощи" от 

27.04.2018 4 ч.; Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы" № 181801556417 от 29.06.2018 72 ч; Диплом о 

профессиональной переподготовке ""Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" № 180000228710 от 06.04.2018 260 ч.; Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации "Финансы и кредит" № 06.03д3-1167 от 30.10.2014;

Статистика , 

Преддипломная практика, 

Руководство ВКР

Кузьмина Алена 

Викторовна

преподаватель МКПО,                        

9 л.                          

ПАО Сбербанк, ст. 

бухгалтер

ФГБОУ ВПО "Ижевский 

государственный 

технический университет 

имени М.Т. 

Калашникова" г.Ижевск 

УР, специальность - 

коммерция

Высшее 

образование, 

специалитет 

коммерсант; 

преподаватель

17 л.     6 м.                 

9 л.                     

ПАО Сбербанк, 

ст. бухгалтер

11л. 1м. Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный БПОУ "Ижевский торгово-

экономический колледж",  программа  "Педагог профессионального образования", № 

311800048522, дата выдачи документа 16.02.18 250 ч.;  Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации "Подготовка квалифицированных специалистов с высокими 

профессиональными и личностными компетенциями, необходимыми для организации 

собственного бизнеса и создания на этой основе малых и средних компаний" Рег. № 1186 16 ч.; 

 Экономика организации; 

Менеджмент ; Основы 

предпринимательства;  

Программные средства 

автоматизации 

бухгалтерского учета; 

Сентябова Анна 

Владимировна 

преподаватель МКПО ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный 

университет" г. Ижевск,  

специальность - 

юриспруденция

Высшее 

образование 

магистратура, 

бакалавриат, 

Юрист; 

Юриспруденция

5 л. 0 л. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Электронная информационно - 

образовательная среда вуза: информационно- коммуникационные технологии, электронные и  

информационные  ресурсы» № 181801558620 от 11.04.2019; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Немтырева Анна 

Вячеславовна  

преподаватель МКПО ФГБОУ ВО

"УдГУ", направление 

подготовки - Связи с 

общественностью 

Высшее 

образование, 

специалитет

Специалист по 

связям с 

общественность

ю, 

преподаватель. 

20л. 8м 10 м. 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 21.06.2016 (40 ч.); Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Эффективные продажи в сфере услуг), серия 772405551408, номер бланка УП-13998,   выдан 

02.05.2017  ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" г. Москва (объем в часах - 

72 ); Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер бланка 181801556394, регистрационный 

номер 4550,   выдан 29.04.2018  ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); Диплом о 

профессиональной переподготовке, выданный ФГБОУ ВО "УДГУ", программа 

"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", квалификация 

Преподаватель, № 180000228756

История   

Райзих Андрей 

Александрович

преподаватель МКПО ФГБОУ ВПО

"УдГУ",Специальность - 

физическое воспитание

Высшее 

образование 

учитель 

физической 

культуры

31л. 29 л. к.п.н доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО)"), серия 

180000687281, номер бланка 1377, выдан 06.11.2016 ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет" (объем в часах - 72 ); Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), серия 181801309314, номер бланка 3008, выдан 

16.06.2017 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" (объем в часах - 72 ); Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и информационные ресурсы), 

номер бланка 181801556371, регистрационный номер 4527, выдан 29.06.2018 ФГБОУ ВО 

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

"Эксперт I олимпиады студентов ФГБОУ ВО «УдГУ» «Я – профессионал» №181801558256, 

Рег.№ 6332, выданный ФГБОУ ВО "УдГУ" 05.03.19 (16 ч.).

Физическа 

культура/Адаптивная 

физическая культура



Шамшурина Ольга 

Владимировна

преподаватель МКПО ФАА ФБУ 

"Всероссийский научно-

исследовательский 

институт 

документоведения и 

архивного дела", 

программа 

"Архивоведение";  

Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.Г. Короленко,  

Специальность - 

педагогика и психология 

(дошкольная)  

Высшее 

образование, 

специалитет; 

переподготовка  

Методист по 

дошкольном 

воспитанию, 

воспитатель 

детского сада

33г. 6м.                  

3 г. 

Делопроизводите

ль МБУ ДПО 

«Детский 

юношеский 

центр» 

г. Сарапул

24г. 10м Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и специалистов организаций), серия 181801309429, 

номер бланка 3123, выдан 16.06.2017 ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" 

(объем в часах - 72 ). Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Особенности 

организации закупочной деятельности в ВУЗе), серия 181801308909, номер бланка 2609, выдан 

28.04.2017 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 16 ). Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации ("Организация внеучебной работы со студенческой молодежью в 

профессиональных образовательных организациях"), номер бланка 181801308757, выдан 

26.04.2017 ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет (объем в часах - 72 ).

Документационное 

обеспечение управления 

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

Тимошкин Николай 

Ильич

преподаватель МКПО Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.Г. Короленко г. 

Глазов УР, 

Специальность - физика-

математика

Высшее 

образование, 

специалитет 

учитель физики 

и математики 

средней школы

44г.10м. 24 г. 9 м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка181801557925, регистрационный номер 6017,   выдан 

08.02.2019  ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); Удостоверение  о краткосрочном  

повышении квалификации (Воспитатаельная система СПО:концепции, условия и механизмы 

реализации, презентация), номер бланка 311800119791,   выдан 23.11.2016  АОУ ДПО УР 

"Институт развития образования" (объем в часах - 24 ) Удостоверение  о краткосрочном  

повышении квалификации (Реализация ТОП-50 в условиях сопряжения ФГОС, 

профессиональных стандартов, стандартов WSR), номер бланка 311800211407,   выдан 

29.09.2017  АОУ ДПО УР "Институт развития образования" (объем в часах - 36); 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Проектирование современного 

занятия (теоретическое обучение) в ПОО), номер бланка 311800630726, регистрационный 

номер 6812,   выдан 05.10.2018  АОУ ДПО УР Институт развития образования (объем в часах - 

36 )

Математика 

Тихомирова Ксения 

Юрьевна

преподаватель МКПО ФГБОУ ВО "УдГУ", 

Направление подготовки - 

юриспруденция; 

Специальность - 

Юриспруденция

Высшее 

образование, 

бакалавриат, 

магистратура 

юрист, магистр 3г. 1 г. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557926, регистрационный номер 6018,   выдан 

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

Право 

Устюжанин Максим 

Николаевич

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

3 г 1 л. 11 м. ;Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государтсвенный университет",  программа Физическая культура и спорт, квалификация 

Педагог по физической культуре, № 180000229119, дата выдачи документа 14.06.2018; 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557929, регистрационный номер 6021, выдан 

08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

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

"Современные педагогические технологии и специфические особенности преподавания 

физической культуры в организации среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО" № 482406501490 от 29.01.2018 18ч. 

Физическа 

культура/Адаптивная 

физическая культура

Харитонова Евгения 

Владимировна

преподаватель МКПО ФГБОУ ВО "Ижевский 

государственный 

технический университет 

им. М.Т. Калашникова" 

г.Ижевск УР,  

Лингвистика

Высшее 

образование, 

бакалавриат 

бакалавр, 

преподаватель

1 г. 2м 1 г. 2 м.  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 в 

профессиональной 

деятельности 



Хрипко Галина 

Александровна

преподаватель МКПО, 

ИП "Комаров С.В." - 

бухгалтер по расчетам

ГОУ ВПО "УдГУ", 

специальность - 

Менеджмент

Высшее 

образование, 

специалитет 

менеджер-

экономист, 

преподаватель

17 л.                     

С 08.02.2016 по 

настоящее время 

ИП "Комаров 

С.В."  - бухгалтер 

по расчетам 

9 л. 4 м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557929, регистрационный номер 6021, выдан 

08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 72 );  Сертификат о дополнительном образовании «Оказание первой помощи» 

от 01.10.2018 4 ч; 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 

Налоги и 

налогообложение 

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; 

Физическа 

культура/Адаптивная 

физическая культура

Чернышева Анна 

Владимировна

преподаватель МКПО  Московский университет 

потребительской 

кооперации, 

Специальность - 

Финансы и кредиты

Высшее 

образование 

специалитет

экономист, 

преподаватель. 

23г.                      

10 мес. 

Бухгалтер 

–экономист ООО 

«Продторг», 

3г. 6 мес. 

Экономист ООО 

«Ижтехносервис»

16 л.  9 м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557933, регистрационный номер 6025, выдан 

08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

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

учебных дисциплин в соответствии с ФГОС для лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидностью), номер бланка 311800317737,   выдан   БПОУ УР "Ижевский торгово-

экономический техникум" (объем в часах - 36 ); Удостоверение о повышении квалификации в 

форме стажировки "Анализ бухгалтерской отчетности", номер бланка 311800022348, выданный 

23.12.2016; Удостоверение  о повышение квалификации (Технология разработки программно-

методической документации и проектирование профессиональной деятельности педработников 

ПОО) выданный 26.10.2018; Диплом о профессиональной переподготовке АНОО ВО 

"Центросоюза РФ "Российский университет кооперации"", программа - Преподаватель, № 

502403946481, выданный 25.07.2016; 

  Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

Составление и 

использование 

бухгалтеской отчетности

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 


