
Педагогический состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы. Год приема 2018

Тип стандарта: Специальность по СПО 40.02.02 - Правоохранительная деятельность

Квалификация: Юрист. Форма обучения: очная, заочная

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование направления 

подготовкии (или) специальности 

педагогического работника

Уровень 

образования 

  

                   

                   код 

               УГСН      

     образования

Квалификация Категория Общий 

стаж

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти

Учёная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

                                      

                            код 

                        УГСН      

              образования

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического работника 

(при наличии)

Преподаваемые

дисциплины 

                          УГСН

           преподаваемой 

                дисциплины

                  (практики)

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

Балаева Мария 

Сергеевна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - 

Юриспруденция

специалитет

40.00.00

юрист, магистр, 

преподаватель

5л. 5м 4 г.4м ДУдостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801557895, регистрационный номер 5987, выдан 

08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Преподаватель, сфера/область Образования, 260 ч, выданный 

АНО ОВО Центрсоюза РФ Российский университет кооперации 

Ижевский филиал, (№ 502403946483, дата выдачи документа 

15.07.2016).

Уголовный процесс   

Исполнительное 

производство ; 

Правоохранительные и 

судебные органы ; 

Правовые основы 

организации и 

деятельности ФССП; 

Расследование 

уголовного дела в 

форме дознания

40.00.00

Балобанова Ольга 

Николаевна

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "Ижевский государственный 

технический университет", 

Специальность - Безопасность 

технологических процессов и 

производств

специалитет

20.00.00

Инженер, 

преподаватель

7л.11м 0 л. 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

 Безопасность 

жизнедеятельности 

20.00.00

Братчикова Ирина 

Вячеславовна

преподаватель 

МКПО

УДГУ. Специальность -физическое 

воспитание

специалитет

49.00.00

учитель 

физического 

воспитания

37л. 9м 34г. 7м Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801556351, регистрационный номер 4507, выдан 

29.06.2018);

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Теория и методика спортивной тренировки в соответствии с 

требованиями Федерального стандарта спортивной тренировки 

в баскетболе, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (серия 181801308813, 

номер бланка 2514, выдан 20.05.2017). 

Физическая культура 

49.00.00



Васильев Роман 

Андреевич

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность- 

Государственное и муниципальное 

управление; ФГБОУ ВО

"УдГУ", Напрвление подготовки - 

Юриспруденция 

Специалитет, 

Магистр

40.00.00

юрист, менеджер 5л. 0 Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801557899, регистрационный номер 5992, выдан 

08.02.2019); 

Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе Применение информационно-

коммуникационных технологий при предоставлении 

государственных муниципальных услуг, 36 ч,  ФГБОУ ВО 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации г. Москва, (рег. 

номер 005896 УО-РАНХиГС-119  дата выдачи документа 

26.10.2018).

Конституционное 

право России 

40.00.00

Вахрушева 

Марина Юрьевна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность -Правоведение

специалитет

40.00.00

юрист 36л. 11м 0 Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801557900, регистрационный номер 5992, выдан 

08.02.2019).

 Деятельность ОВД ; 

Организация 

деятельности 

участкового 

уполномоченного 

полиции; 

40.00.00

Дятлова Ольга 

Викторовна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - Учитель 

физической культуры

специалитет

49.00.00

Учитель 

физической 

культуры

31г. 20л. 4м Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ (объем в 

часах - 72 номер бланка 181801556355,регистрационный номер 

4511, выдан 29.06.2018);

Удостоверение о повышении квалификации Оценка 

адаптационных возможностей организма и риск развития 

заболеваний у студентов при занятиях ФКиС, 72 ч,  ФГБОУ ВО 

УдГУ, (серия 181801309155, номер бланка 2851, выдан 

16.06.2017); 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Современные системы спортивной тренировки, 72 ч, ФГБОУ 

ВПО УдГУ (номер бланка 1700, выдан 27.12.2014). 

Физическая культура 

49.00.00

Емельянов Антон 

Александрович   

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - Организация 

и технология защиты информации

специалитет

10.00.00

специалист по 

защите 

информации

5л. 8м 1г. 4 м Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801557432, регистрационный номер 5443, выдан 

08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке,  программа  

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ), 260 ч,  выданный 

ФГБОУ ВО УдГУ,   (№  180000311872, Рег. Номер бланка  2889 

от  05.03.19).

 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; Основы 

защиты информации;

10.00.00

Жаров Феликс 

Юрьевич  

преподаватель 

МКПО

ИМИ, Специальность - Технология 

машиностроения металлорежущие 

станки и инструменты

специалитет

15.00.00

инженер-

механик

33г. 11м 9л Электронная инфрмационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы No181801557434 от 08.02.19.г. 

Огневая подготовка 

40.00.00



Зыкин Сергей 

Аркадьевич

преподаватель 

МКПО

ТВВИКУ,  специальность - командная 

тактическая инженерных войск; 

ВИКАК, Специальность - командно-

штабная оперативно-тактическая 

инженерных войск

специалитет

56.00.00

офицер, 

инженер по 

эксплуатации 

машин 

инженерного 

вооружения

46л. 10м. 5л. 7м к.п.н

44.00.00

доцент Удостоверение  о повышении квалификации Специалисты 

структурных подразделений организаций, специально 

уполномоченных решать задачи в области ГОиЧС, 72 ч, ГОУ 

ДПО УМЦ УР (номер бланка 311800157096, регистрационный 

номер 0255,   выдан 07.03.2018);  

Удостоверение  о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ. (номер 

бланка 181801556324, регистрационный номер 4480,   выдан 

29.06.2018); 

Удостоверение  о повышении квалификации Подготовка 

населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 72 ч, Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС России (номер бланка 

11069,   выдан 08.04.2016).

 Тактико-специальная 

подготовка ; 

Специальная техника

40.00.00, 44.00.00

Камашев 

Геннадий 

Михайлович  

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - Правоведение

специалитет

40.00.00

преподаватель, 

юрист

36л. 11м 29л. к.ю.н. доцент Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801557708, регистрационный номер 5717, выдан 

08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

в рамках профессионального стандарта Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального обучения, 

квалификация Преподаватель, 260 ч, выданный ФГБОУ ВО 

УдГУ,  (№ 180000228704, дата выдачи документа 06.04.2018);

Удостоверение о повышении квалификации (Английский язык 

для академической мобильности), 40 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, 

(номер бланка 180000686958, выдан 07.06.2016).

 начальная 

профессиональная 

подготовка/Введение в 

специальность

40.00.00

Кочурова Наталья 

Леонидовна

преподаватель 

МКПО

Юридический институт МВД России; 

специальтность - юриспруденция,           

Свердловский инженерно-

педагогический институт, 

специальность - машиностроение

специалитет

40.00.00

юрист, инженер -

педагог

25л. 3м 7 л. 9м Удостоверение о повышении квалификации Организация 

обучения правовым дисциплинам в рамках ФГОС СПО, 36 ч, 

ЧУДПО Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы (номер бланка 54240667042 

19.02.2018);

 Удостоверение о повышении квалификации  программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 

181801557913 от 08.02.2019).

Удостоверение о повышении квалификации Применение 

инновационных технологий в обучении студентов-юристов, 36 

ч, Ижевский институт (филиал) ФГБОУ ВО Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), (серия ИЖИ, номер бланка 001903, выдан 17.05.2016).

Теория государства и 

права

40.00.00



Кузнецова 

Виктория 

Алексеевна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ" Направление продготовки - 

Филология

бакалавриат

45.00.00

педагог 4г. 10м Диплом о профессиональной переподготовке,  программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, квалификация Преподаватель,  260 ч, выданный 

ФГБОУ ВО УдГУ,  (№ 180000228706, дата выдачи документа 

06.04.2018);

Удостоверение о повышении квалификации  программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы, 72 ч, выданный ФГБОУ ВО УдГУ, 

(№  181801192027 ОТ    17.11.17).

 начальная 

профессиональная 

подготовка 

40.00.00

Ложкина Лариса 

Владимировна   

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - 

Юриспруденция

специалитет

40.00.00

юрист, 

преподаватель

29 л. 20л. 11м к.ю.н. доцент Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801557463, регистрационный номер 5473, выдан 

08.02.2019); 

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, квалификация Преподаватель,260 ч, выданный 

ФГБОУ ВО УдГУ,  (№ 180000228706, дата выдачи документа 

06.04.2018); 

Удостоверение о повышении квалификации Применение 

инновационных технологий в обучении студентов-юристов, 36 

ч, ФГБОУ ВО Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России) (серия 001904, номер бланка 

004852 выдан 17.05.2016);

Удостоверение о повышении квалификации (Методическое 

сопровождение основной образовательной программы: 

разработка паспортов компетенций и фондов оценочных 

средств), 36 ч,  ФГБОУ ВПО УдГУ, (номер бланка 

180000685857, выдан 11.11.2015).

 Уголовное право ; 

Уголовно-

исполнительное право;  

Правовые основы 

организации и 

деятельности 

учреждений УИС 

40.00.00

Любовицкий 

Альфред 

Владимирович

преподаватель 

МКПО

"Ижевская государственная 

медицинская академия"  министерства 

здравоохранения РФ, Специальность - 

судебно-медицинская экспертиза

специалитет

31.00.00

Врач, судебно-

медицинская 

экспертиза

27л. 4м 15л. 8м Удостоверение о повышении квалификации, программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, ( № 

181801557466 от 08.02. 2019);

Удостоверение  о повышении квалификации (судебно-

медицинская экспертиза), специальность судебно-медицинская 

экспертиза, 144 ч, Ижевская государственная медицинская 

академия  министерства здравоохранения РФ, (серия 

182403369435, номер бланка 43,   выдан 05.02.2016); 

 БЖД 

20.00.00, 31.00.00

Матросов 

Дмитрий 

Владимирович

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "Российская правовая 

академия Министерства юстиции РФ", 

Специальность - Юриспруденция 

специалитет

40.00.00

Преподаватель 

(в 

колледжах,унив

ерситетах и 

других вузах), 

юрист

27л. 11м 0 Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Преподаватель высшей школы, квалификация Преподаватель (в 

колледжах, университетах и других вузах), 610 ч. выданный 

ФГБОУ ВО Всероссийский государственный университет  

юстиции, (№ 000311, дата выдачи 29.08.2017); 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, 

программа подготовки Электронная информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (№ 181801557917 от 08.02.2019).

 Гражданское право  ; 

Конституционное 

право России 

40.00.00



Михайлова 

Наталья 

Валерьевна

преподаватель 

МКПО

БГСПА,  Специальность - Иностранный 

язык

специалитет

45.00.00

Учитель 

английского 

языка

5 4г. 9м Удостоверение  о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (номер 

бланка 181801557919, регистрационный номер 6011,   выдан 

08.02.19);

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Оценка качества образования в образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями, 36 ч,  АОУ ДПО 

УР ИРО (номер бланка 182403135257, выдан 18.09.2015).

 Иностранный язык   

45.00.00

Немтырева Анна 

Вячеславовна  

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность -  Связи с 

общественностью

специалитет 

42.00.00

Специалист по 

связям с 

общественность

ю, 

преподаватель

19л. 8м 10м к.и.н

46.00.00

Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный 

ФГБОУ ВО "УДГУ",  программа "Педагогическая деятельность 

в профессиональном образовании", квалификация 

Преподаватель, № 180000228756, дата выдачи документа 

06.04.2018

История  

46.00.00

Николаева 

Татьяна 

Николаевна

преподаватель 

МКПО

УдГУ, Специальность - Физическая 

культура и спорт 

специалитет

49.00.00

Учитель 

физической 

культуры

16л. 7м Удостоверение о повышении квалификации, программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ,  (№ 

181801557703 от 08.02.2019);

Удостоверение о повышении квалификации Оценка 

адаптационных возможностей организма и риск развития 

заболеваний у студентов при занятии физической культурой и 

спортом, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (номер бланка 181801309163, 

выдан 16.06.2017); 

Удостоверение о повышении квалификации Современные 

системы спортивной тренировки, ФГБОУ ВПО УдГУ (серия 

/Физическая культура

49.00.00

Перфильев 

Максим 

Владимирович

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность- Физическая 

культура и спорт

специалитет

49.00.00

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

15л. 15л. Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (номер 

бланка 181801556367, регистрационный номер 4523, выдан 

29.06.2018).

Удостоверение о повышении квалификации Современные 

системы спортивной тренировки, 72 ч, ФГБОУ ВПО УдГУ, 

(серия УД, номер бланка 1715, выдан 27.12.2014);

Физическая культура 

49.00.00

Русских Жанна 

Александровна

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет", 

Специальность- Юриспруденция; 

Удмуртский государственный 

университет (УдГУ) Специальность - 

прикладная математика

специалитет

40.00.00

юрист, 

математикпрепо

даватель

23г. 11м 17л.11м Удостоверение о повышении квалификации  программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 

181801557490 от 08.02.2019;

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,  выданный ФГБОУ ВО 

УДГУ, (№ 180000229307, дата выдачи документа 31.08.2018).

Информационные 

системы 

правоохранительных 

органов

40.00.00



Сапожникова 

Наталья 

Яковлевна

преподаватель 

МКПО

ИМИ; Специальность - Технология 

машиностроения  станки и 

инструменты,                                       

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет", 

документационное обеспечение 

управления и архивоведение

специалитет, 

15.00.00

46.00.00

инженер-

механик, 

специалист по 

документационн

ому 

обеспечению 

управления, 

архивист, 

преподаватель

37л. 2м 10 л. 1 м. 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, (№ 

180000229255, дата выдачи документа 31.08.2018).

Делопроизводство и 

режим секретности

46.00.00

Скоробогатов 

Алексей 

Викторович

преподаватель 

МКПО

Учитель физической культуры специалитет 

49.00.00

Учитель 

физической 

культуры

22г. 11м. 18л. 11м Удостоверение о повышении квалификации  программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы, 72 ч,  выданный ФГБОУ ВО УдГУ 

(№ 181801557705, 08.02.2019);

Удостоверение о повышении квалификации Современные 

аспекты теории и методики спортивной тренировки в 

избранном виде спорта (армрестлинг, 72 ч, ФГБОУ ВО 

Поволжская государственная академия физической культуры и, 

спорта и туризма (номер бланка 162400918859, выдан 

24.04.2017. 

Физическая культура  

49.00.00

Соболев Сергей 

Владимирович   

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО "УдГУ",  специальность - 

Правоведение

специалитет 

40.00.00

юрист, 

преподаватель

30л. 1м 15л. 5м Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801557495, регистрационный номер 5505, выдан 

08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" в рамках профессионального стандарта Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального, квалификация 

Преподаватель, 260 ч, ФГБОУ ВО УдГУ,  (№ 180000228702, 

дата выдачи документа 06.04.2018);

Удостоверение о повышении квалификации (Методическое 

сопровождение основной образовательной программы: 

разработка паспортов компетенций и фондов оценочных 

средств), 36 ч,  ФГБОУ ВПО УдГУ, (номер бланка 

180000685864, выдан 11.11.2015).

Начальная 

проф.подготовка; 

Криминалистика  

Правовые основы 

оперативно-розыскной 

деятельности  40.00.00

Соколова Ольга 

Петровна 

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность - история

специалитет 

46.00.00

Историк, 

преподаватель 

истории

33г. 32 г. 9 м к.ф..н., 47.00.00 доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ (№ 

181801557680, серия 5689, от  08.02.19);

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Методическое сопровождение основной образовательной 

программы: разработка паспортов компетенций и фондов 

оценочных средств, 36 ч, ФГБОУ ВПО УдГУ,  (серия 

180000686402 № 520 выдан  11.03.16).

 выдачи документа 17.06.2018

 Основы  философии

47.00.00



Соломатова Елена 

Вячеславовна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность -

Документоведение и документационное 

обеспечение управления

специалист 

46.00.00

Документовед, 

преподаватель

14л. 9м 5л. 9м Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801557497, регистрационный номер 5507, выдан 

08.02.2019); 

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, выданный ФГБОУ ВО 

УДГУ, (№ 180000229261, дата выдачи документа 31.08.2018);

Делопроизводство и 

режим сектретности 

46.00.00

Стародумов 

Сергей 

Владимирович

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность- 

Юриспруденция

бакалавриаи, 

магистратура, 

аспирантура

40.00.00

юрист, 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

5л. 9м 0 к.ю.н. 

40.00.00

Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801557499, регистрационный номер 5509, выдан 

08.02.2019.);

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, 

(№180000311938, дата выдачи документа 14.03.2019). 

Правоохранительные и 

судебные органы, 

Профессиональная 

этика, Гражданское 

право и гражданский 

процесс, Уголовное 

право

40.00.00

Стяжкина 

Светлана 

Александровна 

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность- 

Юриспруденция

специалитет

40.00.00

преподаватель, 

юрист

17л. 7м 17л. 1м к.ю.н. 

40.00.00

доцент Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801557500, регистрационный номер 5510, выдан 

08.02.2019); 

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, квалификация Преподаватель, выданный ФГБОУ 

ВО УдГУ, 260 ч, (№ 180000228705, дата выдачи документа 

06.04.2018); 

Удостоверение о повышении квалификации Психолого-

педагогические основы деятельности преподавателя высшей 

школы, 42 ч, ФГБОУ ВПО УдГУ,  (серия 180000686282, номер 

бланка 404, выдан 22.01.2016).

Предупреждение 

преступлдений и 

административных 

правонарушений 

работниками 

правоохранительных 

органов; криминология 

и предупреждение 

преступлений ; 

Уголовное право 

40.00.00



Татьянин 

Дмитрий 

Владимирович  

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - 

Юриспруденция

специалитет 

40.00.00

юрист, 

преподаватель

16л 6м 15л. 8м к.ю.н.

40.00.00

доцент Удостоверение о повышении квалификации  выданный ФГБОУ 

ВО УдГУ, программа подготовки Электронная 

информационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 

18180155750108.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, квалификация преподаватель, сфера/область в 

сфере преподавания по программам СПО, бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПО, 260 ч,  выданный ФГБОУ 

ВО УДГУ, (№ 180000229311, дата выдачи документа 

31.08.2018); 

Удостоверение  о повышении квалификации Психолого-

педагогические основы деятельности преподавателя высшей 

школы, 42 ч, ФГБОУ ВПО УдГУ,  (серия 180000686283, номер 

бланка 405,   выдан 22.01.2016).

 Основы управления в 

правоохранительных 

органах ;  

Профессиональная 

этика; Уголовный 

процесс ; Обеспечение 

прав человека в 

деятельности 

правоохранительных 

органов

 40.00.00

Трепалина 

Наталья 

Евгеньевна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО "УдГУ",  специальность - 

История

специалитет

46.00.00

историк,препод

аватель истории

31г. 11м 19л. 7м к.к.н

51.00.00

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 

46.00.00



Харин Александр 

Александрович

преподаватель 

МКПО

УдГУ, Специальность - Учитель 

физической культуры

специалитет

49.00.00, 

44.00.00

Учитель 

физической 

культуры

19л. 3м 17л. 11м Удостоверение  о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (номер 

бланка 181801556375, регистрационный номер 4531,   выдан 

29.06.2018);

 

Удостоверение  о повышении квалификации Особенности 

организации учебного процесса по физической культуре в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, 36 ч, ФГБУ 

ДПО Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию (объем в часах - 36 номер бланка 180001195761,   

выдан 26.01.2017); 

Удостоверение  о повышении квалификации Теория и методика 

спортивной тренировки в соответствии с требованиями 

Федерального стандарта спортивной подготовки в волейболе, 

36 ч, ФГБОУ ВПО УдГУ, (номер бланка 180000686651,   выдан 

10.04.2016).

Физическая культура 

49.00.00

Харитонова 

Евгения 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО "Ижевский 

государственный технический 

университет им. М.Т. Калашникова"   

г.Ижевск УР Лингвистика

бакалавриат

45.00.00

бакалавр. 2м 2м          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, 260 ч, 

ФГБОУ ВО УдГУ,  № 180000311943, дата выдачи документа 

14.03.2019.

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, номер 

бланка 181801557931, регистрационный номер 6023, выдан 

08.02.2019 

 Иностранный язык 

45.00.00

Хасанова Фарида 

Харисовна

преподаватель 

МКПО

УдГУ , Специальность - Физическая 

культура и спорт 

специалитет

44.00.00, 

49.00.00

Учитель 

физической 

культуры

19 19л. Удостоверение  о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (номер 

бланка 181801556376, регистрационный номер 4532,   выдан 

29.06.2018); 

Удостоверение  о повышении квалификации Методическое 

сопровождение основной образовательной программы: 

разработка паспортов компетенций и фондов оценочных 

средств, 36 ч,  ФГБОУ ВПО УдГУ, (номер бланка 

180000685865,   выдан 11.11.2015).

Физическая культура 

49.00.00



Чернобаева 

Наталья 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

Вятский государственный 

гуманитарный университет,  

направление подготовки - 

Специальность - Юриспруденция

специалитет

40.00.00

юрист,  

преподаватель

5л. 8м 5л. 1м к.ю.н.

40.00.00

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 № 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,   (№ 

180000229178, дата выдачи документа 31.08.2018).

 Административное 

право, 

Административный 

процесс

40.00.00

Шестакова 

Наталия 

Васильевна

преподаватель 

МКПО

Удмуртский государственный 

университет имени 50-летия СССР,  

Специальность - романо-германские 

языки и литература (немецкий язык)

специалитет

45.00.00

филолог, 

преподаватель, 

переводчик

32г. 32г. к.п.н

44.00.00

Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (номер 

бланка 181801556522, регистрационный номер 4677, выдан 

29.06.2018); 

Удостоверение о повышении квалификации Методика обучения 

иностранных студентов российских вузов, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ (серия 181801308969, номер бланка 2668, выдан 

05.06.2017).

 Иностранный язык 

45.00.00

Татаркин Алексей 

Николаевич

преподаватель 

МКПО

СВОВКУ 1993 г. Командная 

тактическая мотострелковых войск.

специалитет 

23.00.00

Инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой 

и 

автомобильной 

техники.

5г 2м 5г 2м Диплом о профессиональной переподготовке, программа  

«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности», 

выданный  Институт психологии и образования ФГАОУ ВО 

КФУ, 300 ч. , дата выдачи 15.06.2017;

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации  

"Основы противодействия терроризму и экстримизму в 

Российской Федерации в рамках преподавания курса ОБЖ в 

контексте ФГОС", 36 часов,  АОУДПО УР "Институт развития 

образования", (№  311800679822, Рег. № 10312, выдан 14.12.18  

)

Огневая подготовка 

40.00.00

Шушакова Галина 

Николаевна

преподаватель 

МКПО

УдГУ,  Специальность - русский язык и 

литература, удмуртский язык и 

литература

специалитет

45.00.00

Филолог. 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

удмуртского 

языка и 

литературы

44г. 8м 39л. 11м к.ф.наук

47.00.00

доцент Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ, (номер 

бланка 181801556443, регистрационный номер 4598, выдан 

29.06.2018);

Удостоверение о повышении квалификации Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ (серия 

181801309325, номер бланка 3019, выдан 16.06.2017).

Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение 

в специальность\ 

Культура речи 

сотрудников 

правоохранительных 

органов

45.00.00


