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Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование направления подготовкии (или) 

специальности педагогического работника

Уровень 

образования 

  

                   

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

Учёная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического работника 

(при наличии)

Преподаваемые

дисциплины 

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

Ибрагимова Зилия 

Индусовна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/Математика и компьютерные 

науки

Высшее 

образование, 

бакалавриат 

Бакалавр 0м 0м  Направлена на курсы повышения квалификации: Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, а также ДПП по профилю пед. 

Деятельности

Информатика 

Гай Мария 

Дмитриевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ /История. ФГБОУ ВПО УдГУ 

/История. ФГБОУ ВПО УдГУ/Переподготовка

Высшее 

образование 

магистратура, 

бакалавриат, 

переподготовка

Магистр, Бакалавр 

истории, Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации (английский 

язык)

4г.9м. 4г.9м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Английский язык.Инновационные технологии проектирования 

урока иностранного языка как основа эффективной реализации 

ФГОС"), номер бланка 21/11240,   выдан 21.01.2018  ООО 

ВНОЦ"Современные образовательные технологии" (объем в 

часах - 48 ). Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации (Содержание и методика преподавания истории 

в организациях среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО), номер бланка 

21/11050,   выдан 20.01.2018. Диплом о профессиональной 

переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО УДГУ,  программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ), квалификация 

преподаватель, № 180000229321, номер бланка 2736, выдан 

31.08.18 (объем в часах-260) 

Иностранный язык 

Зыков Сергей 

Николаевич  

преподаватель ФГБОУ ВО "Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет"/менеджмента по профилю 

"Менеджмент организации"; ООО "Национальный 

технологический университет"/ Дизайн. 

ИМИ/двигатели летательных аппаратов.  

Высшее 

образование 

переподготовка, 

специалитет

Менеджер организации; 

Дизайнер; Инженер-

механик; 

29л.10м. 12л.4м. к.техн.наук доцент Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), номер бланка 

181802039942, регистрационный номер 7359,   выдан 08.07.19 

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 40 ). Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Компьютерные и 

инженерные технологии в дизайне), номер бланка 19-02139, 

выдан22.02.19 ООО "Национальный технологический 

университет"(объем в часах-144). Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557812, 

регистрационный номер 5904,   выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО 

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

переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО "УдГУ",  программа 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании", квалификация Преподаватель, № 180000228712, 

выдан 06.04.18 (объем в часах-260)

Информатика, Проектная 

компьютерная графика и 

мультимедиа 



Ижболдин Рустам 

Рафаилович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/ Техносферная безопасность. 

ФГБОУ ВО УдГУ/Безопасность жизнедеятельности 

Высшее 

образование 

магистратура, 

специалитет

Магистр, Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности

7л.3м. 5л.3м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), номер бланка 

181801559043, регистрационный номер 7110,   выдан 07.06.19 

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 40 ). Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801556336, 

регистрационный номер 4492,   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»), номер бланка 

181801558231, регистрационный номер 6307, выдан 05.03.19 

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 16).

Безопасность 

жизнедеятельности 

Михалёва Елена 

Ивановна

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ"/программа Преподаватель в 

области рекламы и связей с общественностью, 

сфера/область в сфере рекламы и связей с 

общественностью. ФГБОУ ВПО УдГУ/История. 

Высшее 

образование 

переподготовка, 

специалитет 

Преподаватель в области 

рекламы и связей с 

общетсвенностью. 

Историк, преподаватель 

26л.6м. 21г. к.пед.наук доцент Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы») номер бланка 181801557678, 

выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный 

университет" (объем в часах - 72 ). Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Охрана труда), 

номер бланка 181802039979, регистрационный номер 7396,   

выдан 08.07.19 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 40 ). 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(управление проектами), номер бланка 181801556184, 

регистрационный номер 4335,   выдан 02.07.2018  УдГУ (объем 

в часах - 72 ). Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации (Актуальные вопросы управления развитием 

научной и инновационной деятельностью в вузе), номер бланка 

181801556294, регистрационный номер 4450,   выдан 26.06.2018  

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 74 ).  Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Реклама и связи с 

общественностью в социально-гуманитарном образовании: 

технологии, средства, методы), серия 181801309077, номер 

бланка 2762,   выдан 09.06.2017  ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет" (объем в часах - 72 ). 

Организация деятельности 

по работе с заказчиком, 

Производственная 

практика, преддипломная



Николаева Надежда 

Анатольевна

преподаватель ФГБОУ ВПО УдГУ/Черчение, изобразительное 

искусство. 

Высшее 

образование, 

специалитет 

Учитель черчения и 

изобразительного 

искусства

28л.10м 24г.6м. к.иск.наук доцент Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов

организаций), серия 181801309309, номер бланка 3003,   выдан 

16.06.2017  ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 40 ). 

Сертификат о дополнительном образовании (программа 

Оказание первой помощи), номер б/н,  выдан 13.06.2017  

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 6). Справка о стажировке, 

номер №б/н, выдан БУК УР "Архитектурно-этнографический 

музей-заповедник"Людорвай", дата выдачи 22.05.2017, 

специальность/квалификация Подгтовка материала к выставке 

"Клетка на рубашке", проведенние мероприятия "Ночь музеев", 

с 13.02.2017 по 22.05.2017. Удостоверение  о краткосрочном  

повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза), серия 181801189957, номер бланка 

1833,   выдан 16.01.2017  ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 

36 ). Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации (Психология управления личностью и группой в 

образовательном процессе), серия 180000687013, номер бланка 

1111,   выдан 01.07.2016  ФГБОУ ВО "Удмуртский 

госдурственный университет" (объем в часах - 72 ). 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Образовательные технологии: современные теории и практика 

реализации), серия 137814003679, номер бланка 1907/2014,   

выдан 21.11.2014  АНОО ВПО "Межрегиональный институт 

экономики и права при Межпарламентской Ассамлее ЕврАзЭС" 

(объем в часах - 72 )

История изобразительного 

искусства 

Бурков Сергей 

Александрович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/Физическая культура Высшее 

образование, 

бакалавриат 

Бакалавр 1 г8м. 11м Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер бланка 181801557897, 

регистрационный номер 5989,   выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО 

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

переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет",  квалификация педагог по 

физической культуре № 180000229418, номер бланка 2831, 

выдан 25.12.18

Физическая культура

Соколова Ольга 

Петровна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/ История. Высшее 

образование 

специалитет 

Историк, преподаватель 

истории; 

35л. 34г.9м. к.филос.н. доцент Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов

организаций), серия 181802039784, номер бланка 7202,   выдан 

21.06.19  ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 40 

).Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер бланка 181801557921, 

регистрационный номер 6013,   выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах - 72 ).Справка о стажировке, номер 

№б/н, выдан ООО "ГЛОБУС МЕБЕЛЬ", дата выдачи 

31.08.2018, специальность/квалификация дизайнер, в рамках 

осуществления преподавательской деятельности, с 09.07.2018 

по 31.08.2018 

Основы философии



Стремоусова Елена 

Валентиновна

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ"/программа Преподаватель в 

области рекламы и связей с общественностью, 

сфера/область в сфере рекламы и связей с 

общественностью. ИЖСХИ/Экономика и 

управление в отраслях агропромышленного 

комплекса.  

Высшее 

образование 

переподготовка, 

специалитет 

Преподаватель в области 

рекламы и связей с 

общественностью; 

Экономист-организатор  

29л.10м 25л.1м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), номер бланка 

181801559037, регистрационный номер 7104,   выдан 07.06.19 

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 40 ).  Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801556395, 

регистрационный номер 4551,   выдан 29.06.2018  ФГБОУ ВО 

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

переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО "УдГУ",  программа 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании", квалификация Преподаватель, № 180000229262, 

выдан 31.08.18 (объем в часах-260)

Маркетинг в рекламе, 

Производственная 

практика, преддипломная

Тимошкин Николай 

Ильич

преподаватель  Глазовский государственный педагогический 

институт им. В.Г. Короленко г. Глазов УР/ Физика-

математика

Высшее 

образование, 

специалитет  

учитель физики и 

математики средней школы

первая 

категория

44г.10м. 24г.9м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер бланка 181801557925, 

регистрационный номер 6017,   выдан 08.02.19  ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах - 72 ). 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 ). 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 ). 

Математика

Чернышева Анна 

Владимировна

преподаватель МУПК/Финансы и кредиты Высшее 

образование 

специалитет 

экономист; преподаватель высшая 

категория

23г.8м. 16л.9м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер бланка 181801557933, 

регистрационный номер 6025,   выдан 08.02.19  ФГБОУ ВО 

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

повышении квалификации ("Технология разработки 

программно-методической документации и проектирование 

профессиональной деятельности педагогических работников 

ПОО"), номер бланка 311800656986, регистрационный номер 

7891,   выдан 26.10.18 АО УДПО УР "Институт развития 

образования" (объем в часах - 36 ). 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 )Диплом о профессиональной 

переподготовке,  выданный  автономной некоммерческой 

образовательной организацией высшего образования 

Центросоюза РФ "Российский университет кооперации",  по 

дополнительной профессиональной программе 

"Преподаватель", № 502403946481, выдан 15.07.16

Экономика 



Ровнейко Вера 

Владимировна

преподаватель ФГБОУ ВПО УдГУ/Правоведение. Высшее 

образование 

специалитет 

Юрист 26л.6м. 25л.6м. к.юр.наук доцент Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), номер бланка 

181801558978, регистрационный номер 7045,   выдан 07.06.19 

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 40 ). Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557488, 

регистрационный номер 5498,   выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО 

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

переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО УДГУ,   квалификация 

преподаватель,  № 180000229306, выдан 31.08.18 (объем в часах-

260)

Право 

Оконникова Татьяна 

Ивановна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/Туризм. ФГБОУ ВПО 

УдГУ/История

Высшее 

образование 

магистратура, 

специалитет 

Магистр, историк, 

преподаватель истории

26л. 26л. к.ист.наук Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Управление проектами), номер бланка 181801556186,  

регистрационный номер 4337, выдан 02.07.18  ФГБОУ ВО 

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

повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801556393, 

регистрационный номер 4549,   выдан 29.06.18  ФГБОУ ВО 

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

повышении квалификации (Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и специалистов 

организаций), серия 181801309351, номер бланка 3045,   выдан 

16.06.2017  ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный 

университет" (объем в часах - 72 ).

История

Матросов Владимир 

Иванович

преподаватель ХХПИ/ Промышленное искусство. Высшее 

образование, 

специалитет 

Художник-конструктор 42г.3м 42г.3м Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), номер бланка 

181802039931, регистрационный номер 7348,   выдан 08.07.19  

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 40 ). Диплом о 

профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО 

"УДГУ",  квалификация-преподаватель, № 180000229241, выдан 

31.08.18 (объем в часах-260)

Рисунок с основами 

перспективы 



Зыкова Татьяна 

Витальевна

преподаватель ФГБОУ ВПО УдГУ/изобразительное искусство и 

черчение 

Высшее 

образование, 

специалитет 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения

13л. 10л Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), номер бланка 

181802039930, регистрационный номер7347,   выдан 08.07.19 

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 40 ). Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557813, 

регистрационный номер 5905,   выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах - 72 ). С ноября 2017 по январь 2018 года 

участвовала в подготовке и проведении Региональных 

этнофутуристических выставок №234 от 26.03.2018

Живопись с основами 

цветоведения

Кузьмина Алена 

Викторовна

преподаватель ИЖГТУ/Коммерция Высшее 

образование, 

специалитет 

Коммерсант, 

преподаватель 

19л 11л.1м. Диплом о профессиональной переподготовке, выданный БПОУ 

"Ижевский торгово-экономический колледж", программа 

"Педагог профессионального образования", № 311800048522, 

выдан 16.02.18 (объем в часах-250). Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Организация 

инклюзивного образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях), серия 18, номер бланка 127211,   выдан 21.11.16  

БПОУ "Ижевский торгово-экономический колледж" (объем в 

часах - 72 ).

Экономика организации, 

Менеджмент и 

экономические основы 

рекламной деятельности

Рябкова Валерия 

Алексеевна

преподаватель ФГБОУ ВПО УдГУ/Реклама и связи с 

общественностью

Высшее 

образование, 

бакалавриат 

Бакалавр 2г. 0м Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), номер бланка 

181802040438, регистрационный номер 7828,   выдан 18.11.19 

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 40 ).  Диплом о 

профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО 

"УДГУ",  квалификация-преподаватель, № 180000312356, выдан 

13.11.19 (объем в часах-260)

Основы связей с 

общественностью, 

Стратегия и тактика 

рекламных и пиар-

компаний, Интернет-

реклама, Художественное 

проектирование 

рекламного продукта, 

Выполнение рекламных 

проектов в материале, 

Разработка творческой 

концепции рекламного 

продукта, Введние в 

специальность/Основы 

проектной деятельности, 

Учебная практика, 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 

Производственная 

практика, преддипломнаяЧучалин Владимир 

Вячеславович

преподаватель ФГБОУ ВПО УдГУ/Журналистика Высшее 

образование, 

специалитет 

Журналист 3г. 3г.11м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы),  номер бланка 181801556439,   

выдан 29.06.18 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72. 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Актуальные проблемы филологии), номер бланка 

181801556954, выдан 14.12.18 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в 

часах - 72 ). Диплом о профессиональной переподготовке,  

выдан ФГБОУ ВО УдГУ,  квалификация Преподаватель,    (No 

180000229272, дата выдачи документа 31.08.2018 (объем в часах-

260)

Техника и технологии 

рекламного видео



Бабкин Юрий 

Александрович

преподаватель ГОУ ВПО УдГУ/Изобразительное искусство Высшее 

образование, 

специалитет

Учитель изобразительного 

искусства

10л.8м. 8л8м. Удостоверение о краткосрочном повыше-нии квалификации  

(Организация воспитательного процесса и социальной работы в 

вузе на современном этапе), номер 181801557224, выдан 

02.02.19 ФГБОУ ВО "УдГУ" ( объем в часах – 36). 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы),  номер бланка 181801558412,   

выдан 25.03.19 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72. Справка 

о стажировке, номер Noб/н, выдана ООО "ИжРапид", дата 

выдачи 15.12.2018, квалификация -художник-оформитель 

выставочных стендов предприятия, в рамках осуществления 

преподавательской деятельности, с 15.11.2018 по 15.12.2018

Техника и технологии 

рекламной фотографии

Чернобаева Наталья 

Владимировна

преподаватель Вятский государственный гуманитарный 

университет,  направление 

подготовки/Юриспруденция

Высшее 

образование, 

специалитет 

Юрист 7л.8м. 6л.1м. к.юр.наук Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), номер бланка 

181802039787 , регистрационный номер 7205,   выдан 21.06.19  

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 40 ). Удостоверение о 

повышении квалификации по программе Банкротство граждан 

в свете судебной практики, 16 ч,   Ижевский институте ФГБОУ 

ВО Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), (серия ИЖИ No 002753от 

29.01.2019);Диплом о профессиональной переподготовке,  

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, 260 ч,  

ФГБОУ ВО УдГУ,   (No 180000229178, дата выдачи документа 

31.08.2018).

Правовое обеспечение 

реализации рекламного 

продукта

Курбанова Гульназ 

Марсилевна

преподаватель УДГУИ/Филология Высшее 

образование 

специалитет 

Филолог. Преподаватель 21г 21г Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

Административная право применительная практика при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере 

образования), номер бланка 181801557041,  регистрационный 

номер 5138, выдан 24.12.18ФГБОУ ВО "УдГУ"(объем в часах - 

24 )

Родная литература



Мерзлякова Анна 

Михайловна 

преподаватель       ФГБОУ ВПО УдГУ/ Природообустройство и 

водопользование. ФГБОУ ВПО УдГУ/ Социально-

культурный сервис и туризм. 

Высшее 

образование 

магистратура, 

специалитет 

Магистр, Специалист по 

сервису и туризму 

17л.9м. 4г.2м. Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный 

ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет", 

квалификация Преподаватель, № 180000228754, дата выдачи 

документа 06.04.2018 (объем в часах-260). Справка о 

стажировке, номер №34, выдан Турагенство Easy Trip / ИП 

Зубков Д.В., дата выдачи 30.04.2018, с 14.05.2018г. по 

15.06.2018г.Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации (Охрана труда и проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов организаций), 

серия 181801309348, номер бланка 3042,   выдан 16.06.2017  

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ). Сертификат о 

дополнительном образовании (программа Оказание первой 

помощи), номер б/н,  выдан 14.06.2017  ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 6). Удостоверение  о краткосрочном  

повышении квалификации (Повышение квалификации 

экскурсоводов и гидов-переводчиков по специфике работы в 

условиях проведения массовых мероприятий), серия 

772405550621, номер бланка УП-13211,   выдан 02.05.2017  

ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" г. 

Москва (объем в часах - 72 ).Удостоверение  о краткосрочном  

повышении квалификации (Обеспечение безопасности при 

проведении массовых мероприятий), серия 772405550620, 

номер бланка УП-13210,   выдан 02.05.2017  ФГБОУ ВО 

"Государственный университет управления" (объем в часах - 72 

) 

Экологические основы 

природопользования 


