
Педагогический состав МКПО, обеспечивающий реализацию ОП на базе основного общего образования год приема 2018 по специальности 42.02.01 Реклама

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование направления подготовкии (или) 

специальности педагогического работника

Уровень 

образования 

  

                   

                   код 

               УГСН      

     образования

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работника 

по 

специальн

ости

Учёная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

                              код                               

                          УГСН 

               образования

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

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

Бабкин Юрий 

Александрович

Заведующий 

студией

ГОУ ВПО УдГУ/Изобразительное искусство Высшее 

образование, 

специалитет 

54.00.00

учитель изобразительного 

искусства

12л.1м. 10л.4м. 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)

Справка о стажировке, номер №б/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/54.00.00

Балобанова Ольга 

Николаевна

преподаватель ИЖГТУ/Защита окружающей среды; 

ИЖГТУ/Безопасность технологических 

процессов и производств. Диплом о 

профессиональной переподготовке,  выданный 

ФГБОУ ВО "УдГУ",  программа "Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ)", № 

180000229208

Высшее 

образование, 

бакалавриат, 

специалитет 

20.00.00, 

переподготовка 

44.00.00

Бакалавр техники и 

технологии. Инженер; 

преподаватель

7л.11м. 0 Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ)", № 180000229208, 

выдан 31.08.18 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах-260)

ОБЖ/20.00.00

Бурков Сергей 

Александрович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/Физическая культура Высшее 

образование, 

бакалавриат 

49.00.00

Бакалавр 9м. 0л. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации  

("Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

Информационно-коммуникативные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер 181801557897, серия 5989, 

выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО "УдГУ" ( объем в часах – 72)

Диплом о профессиональной переподготовке, программа право 

на ведение нового вида профессиональной деятельности в 

педагогической сфере в области физической культуры и спорта, 

номер 180000229418, квалификация педагог по физической 

культуре, выдан 25.12.18 ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет.

Физическая культура 

/49.00.00

Варламова Дина 

Михайловна

преподаватель ГЛАГПИ/Математика с доп.спец. "Информатика" Высшее 

образование, 

специалитет 

01.00.00

Учитель математики и 

информатики

17л.1м. 5л.1м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации  

("Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

Информационно-коммуникативные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер 181801557898, серия 5990, 

выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО "УдГУ" ( объем в часах – 72)

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации  

(Управление проектами), номер 181801556199, выдан 02.07.18 

ФГБОУ ВО  "УдГУ" 

Информатика/10.00.00



Ворончихин Николай 

Сергеевич

преподаватель УГПИ/Рисование, черчение, труд Высшее 

образование, 

специалитет 

54.00.00, 44.00.00

учитель рисования, 

черчения, труда средней 

школы

51г.11м 24г.9м. Справка о стажировке, б/н, выдан ООО Векчел Завод стеновых 

модулей, дата выдачи 02.07.2018, специальность/квалификация 

помощник дизайнера в рамках осуществления преподавательской 

деятельности, с 02.04.2018 по 02.07.2018. 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Создание электронных учебных курсов в системе МООДУС и их 

применение в дистанционном и смешанном обучении), номер 

бланка 180000685938,   выдан 27.11.2015  ФГБОУ ВПО 

"Удмуртский государственный университет" (объем в часах - 72 ). 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации  

("Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

Информационно-коммуникативные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер 181801558206, серия 5998, 

выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО "УдГУ" ( объем в часах – 72)

Выполнение рекламных 

проектов в материале, 

Художественное 

проектирование 

рекламного продукта, 

Проектная компьютерная 

графика и 

мультимедиа/54.00.00

Вотинцева Наталья 

Анатольевна

старший 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО УдГУ/Правоведение. Диплом о 

профессиональной переподготовке,  выданный 

ФГБОУ ВО "УДГУ",  программа Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ), 

сфера/область В сфере преподавания по 

программам среднего профессионального 

образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного 

профессионального образования, № 

180000229215

Высшее 

образование, 

специалитет 

40.00.00, 

переподготовка 

44.00.00 

юрист, преподаватель 26л.11м. 18л. Диплом о профессиональной переподготовке, выданный ФГБОУ 

ВО "УдГУ", программа Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе применения 

компетенций в ИКТ) квалификация Преподаватель, номер 

180000229215, дата выдачи документа 31.08.18 (объем в часах – 

260).

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Перспективы развития семейного законодательства в России. 

Дети и интернет), № 522406997722, выдан  29.03.18. ФГАОУ ВО 

"Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского" ( объем в 

часах -36)

Правовове обеспечение 

рекламной 

деятельности/40.00.00

Гай Мария 

Дмитриевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/история. 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, № 

180000229321.Диплом о профессиональной 

переподготовке,  выданный ФГБОУ ВПО 

"Удмуртский государственный университет",  

квалификация Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации (английский 

язык), № 180000026812

Высшее 

образование, 

бакалавриат 

46.00.00, 

переподготовка

Бакалавр истории; 

переводчик в сфере 

профессиональной 

деятельности (английский 

язык); преподаватель

4г. 3г.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  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, 

программа Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, квалификация Преподаватель, 260ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, № 180000229321 от 31.08.2018г. Диплом о 

профессиональной переподготовке - Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации (английский язык), 1500ч, 

ФГБОУ ВПО УдГУ, №180000026812 от 10.06.2015г.

История/46.00.00, 

иностранный 

язык/45.00.00



Запольских Марина 

Владимировна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/Реклама и связи с 

общественностью  ФГБОУ ВО 

УдГУ/Организация работы с молодежью

Высшее 

образование, 

бакалавриат 

42.00.00, 

магистратура 

39.00.00

Бакалавр; преподаватель 1г9м 9м Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ 

ВО "УДГУ",  программа "Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании", квалификация Преподаватель, 

№ 180000228753, дата выдачи документа 06.04.2018 ( объем в 

часах-260)

Справка о стажировке, б/н, проходила стажировку в качестве 

специалиста по рекламе и PR в рамках осуществления 

преподавательской деятельности по ПМ 05.01 Организация 

деятельности по работе с заказчиком, выдан 31.05.2018 Ателье 

нестандартных решений

Основы свзяей с 

общественностью, 

Стратегия и тактика 

рекламных и пиар-

компаний, Интернет-

реклама, Разработка 

твореческой концепции 

рекламного продукта, 

Введение в 

специальность/Основы 

проектной 

деятельности/42.00.00

Зыков Сергей 

Николаевич  

профессор ИМИ/двигатели летательных аппаратов  Диплом 

о профессиональной переподготовке,  выданный 

ООО "Национальный технологический 

университет",  программа "Дизайн", 

квалификация дизайнер, сфера/область дизайна, 

№ 18-04105. Диплом о профессиональной 

переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО "УдГУ",  

программа "Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании", квалификация 

Преподаватель, сфера/область Преподвание по 

программам среднего профессионального 

образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного 

профессионального образования, № 

180000228712

Высшее 

образование, 

специалитет, 

24.00.00, 

переподготовка 

54.00.00, 

переподготовка 

44.00.00.

Инженер-механик; 

дизайнер; преподаватель

28л.10м 11л.4м. к.техн.наук 05.00.00 доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Компьютерные и инженерные технологии в дизайне), номер 19-

02139, выдан 22.02.19 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 181801557812, серия 5904, 

выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах – 72)

Диплом о профессиональной переподготовке, выданный ФГБОУ 

ВО "УдГУ", программа "Дизайн" квалификация дизайнер, номер 

18-04105, дата выдачи документа 23.04.18 ООО "Национальный 

технологический университет" (объем в часах – 502).

Диплом о профессиональной переподготовке, выданный ФГБОУ 

ВО "УдГУ", программа "Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании" квалификация Преподаватель, 

номер 180000228712, дата выдачи документа 06.04.18 (объем в 

часах – 260).

Информатика 09.00.00, 

44.00.00

Ижболдин Рустам 

Рафаилович

ассистент ФГБОУ ВО УдГУ/Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

20.00.00, 

44.00.00

Учитель безопасности 

жизнедеятельности

6л.3м. 4г.3м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер 181801556336, 

регистрационный номер 4492,   выдан 29.06.2018  ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах - 72 ). 

Сертификат о дополнительном образовании (Метапредметный 

подход в обучении - основа ФГОС ООО), номер 1452,  выдан 

04.06.2016  ГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Республики Татарстан" (объем в часах - 16). 

Свидетельство о повышении квалификации (Руководители 

занятий по гражданской обороне в организациях), номер  296/16,  

выдан 02.04.2016  МБУ ДПО "Курсы ГО города Ижевска" (объем 

в часах - 36)

Безопасность 

жизнедеятельности/20.00.

00

Кокорин Александр 

Дмитриевич

профессор УГПИ/Рисование, черчение, труд Высшее 

образование, 

специалитет, 

44.00.00, 

54.00.00

учитель рисования, 

черчения и труда средней 

школы

50л.6м. 47л.9м. профессор Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер 181801557819, 

регистрационный номер 5911,   выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах - 72 ). 

Живопись с основами 

цветоведения/54.00.00



Корепанова Анна 

Вячеславовна

преподаватель ФГБОУ ВПО УдГУ/дизайн. 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, № 

180000229232

Высшее 

образование, 

специалитет 

54.00.00

дизайнер; преподаватель 18л. 17л.11м. Справка о стажировке, номер №б/н, выдан ООО "Сайн-Мастер", 

дата выдачи 30.08.2018, специальность/квалификация дизайнер, в 

рамках осуществления препо-давательской деятельности, с 

30.07.2018 по 30.08.2018

Диплом о профессиональной переподго-товке, выданный ФГБОУ 

ВО "УдГУ", про-грамма Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе применения 

компетенций в ИКТ) квалификация Преподаватель, номер 

180000229232, дата выдачи документа 31.08.18 (объем в часах – 

260).

Проектная компьютерная 

графика и 

мультимедиа/54.00.00

Мерзлякова Анна 

Михайловна 

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ Природообустройство и 

водопользование.  ФГБОУ ВПО УдГУ социально-

культурный сервис и туризм. Диплом о 

профессиональной переподготовке,  выданный 

ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный 

университет",  программа Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании в 

рамках профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования", квалификация 

Преподаватель, № 180000228754

Высшее 

образование, 

специалитет 

20.00.00, 

магистратура 

43.00.00

Магистр/Природообустро

йство и водопользование; 

преподаватель

16л.9м. 3г.2м. 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 ) 

Курсы повышения квалификации по программе "Электронная 

информационно-оразовательная среда вуза: Информационно-

коммуникативные технологии, электронные и информационные 

ресурсы. 72ч. ФГБОУ ВО УдГУ №180000228754 от 06.04.2018

Экологические основы 

природопользования/20.0

0.00



Михалёва Елена 

Ивановна

доцент ФГБОУ ВПО УдГУ/история  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, № 180000228934

Высшее 

образование, 

специалитет, 

46.00.00, 

переподготовка 

42.00.00,44.00.00

историк, преподаватель; 

преподаватель в области 

рекламы и связей с 

общественностью

25л.6м. 20л. к.пед.наук 44.00.00 доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер 181801557678, серия 5687, 

выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах – 72)

Диплом о профессиональной переподготовке,  программа 

Преподаватель в области рекламы и связей с общественностью, 

№ 180000228934, выдан 17.06.18 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в 

часах-274)

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/42.00.00

Николаева Надежда 

Анатольевна

заведующий 

кафедрой 

ФГБОУ ВПО УдГУ/черчение, изобразительное 

искусство. 

Высшее 

образование, 

специалитет 

54.00.00

Учитель черчения и 

изобразительного 

искусства

27л.10м. 23г.6м. к.иск.наук 50.00.00 доцент Справка о стажировке б/н

Подготовка материала к выставке "Клетка на рубашке", 

проведение мероприятия "Ночь музеев" в период с 13.02.2017 по 

22.05.2017, выдана 22.05.2017 БУК УР "Архитектурно-

этнографический музей-заповедник" Лудорвай"

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), серия 181801309309 

№3003, выдан 16.06.17 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах-72)

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации ( 

Электронная информационно-образовательная среда вуза), серия 

181801189957 № 1833, выдан 16.01.17 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах-36)

История 

изобразительного 

искусства/50.00.00

Орлова Юлия 

Сергеевна

старший 

преподаватель 

УДМУ/изобразительное искусство и черчение. 

ГОУ ВПО УдГУ/художественное проектирование 

костюма 

Высшее 

образование, 

специалитет 

54.00.00, 44.00.00

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения. 

Художник-стилист

15л.11м. 15л.11м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), серия 181801557831 № 5923, выдан 

08.02.19ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах-72)

 Справка о стажировке №251 от 19.12.2018г., в период с 2007-

2017гг. участвовала в подготовке и проведении десяти 

международных этнофутуристических симпозиумов из 

мегапроекта "Этнофутуристический симпозиум-искусство Света".

Рисунок с основами 

перспективы/54.00.00



Чучалин Владимир 

Вячеславович

редактор ФГБОУ ВПО УдГУ/журналистика. 

Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе 

применения компетенций в ИКТ) в рамках 

профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования", квалификация 

Преподаватель, № 180000229272

Высшее 

образование, 

специалитет 

Журналист; 

преподаватель

1г7м 1г4м Диплом о профессиональной переподготовке, выданный ФГБОУ 

ВО "УдГУ", программа Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе применения 

компетенций в ИКТ) квалификация Преподаватель, номер 

180000229272, дата выдачи документа 31.08.18 (объем в часах – 

260).

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 ). 

Техника и технологии 

рекламного 

видео/42.00.00, 54.00.00

Ровнейко Вера 

Владимировна

доцент ФГБОУ ВПО УдГУ/Правоведение.  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, № 

180000229306 

Высшее 

образование, 

специалитет 

40.00.00

юрист; преподаватель 25л.3м. 24г.6м. к.юр.наук 40.00.00 доцент Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы),  номер бланка 181801557488,   выдан 

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

Диплом о профессиональной переподготовке,  программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ), квалификация 

преподаватель, выдан 31.08.18 ФГБОУ ВО УДГУ ( объем в часах 

– 260)

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Управление качеством образования), серия 122403, номер 

бланка 668116,   выдан 24.06.2016  АНО ДПО "Учебно-

консультационный центр" (объем в часах - 18 ). 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Английский язык для академической мобильности), серия 

180000068696, номер бланка 1051,   выдан 07.06.2016  ФГБОУ 

ВО "Удмуртский государственный университет" (объем в часах - 

40 ). 

Право/40.00.00

Рылова Наталия 

Ивановна

доцент УРГУ/политическая экономия. Высшее 

образование, 

специалитет 

38.00.00

экономист, преподаватель 

политической экономики

30л.2м. 30л.1м к.экон.наук 38.00.00 доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер 181801556394, серия 4550, 

выдан 29.04.18 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах – 72)

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

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

772405551408, выдан 02.05.17 ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления" г. Москва (объем в часах -72)

Экономика 

организации/38.00.00



Соколова Ольга 

Петровна

доцент ФГБОУ ВО УдГУ/ история. 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

Высшее 

образование, 

специалитет 

46.00.00, 

переподготовка 

42.00.00

Историк, преподаватель 

истории; преподаватель в 

области рекламы и связей 

с общественностью

34г. 33г.9м. к.филос.н.  47.00.00 доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер 181801557680, серия 5689, 

выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах – 72)

Диплом о профессиональной переподготовке, выданный ФГБОУ 

ВО "УдГУ", программа Преподаватель в области рекламы и 

связей с общественностью, номер 180000228941, дата выдачи 

документа 17.06.18 (объем в часах – 274).

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Методическое сопровождение основной образовательной 

программы: разработка паспортов компетенций и фондов 

оценочных средств), серия 180000686402 № 520 выдан  11.03.16 

ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет" (объем 

в часах – 36)

Основы 

философии/47.00.00

Стремоусова Елена 

Валентиновна

старший 

преподаватель 

ИЖСХИ/экономика и управление в отраслях 

агропромышленного комплекса. Диплом о 

профессиональной переподготовке,  выданный 

ФГБОУ ВО "УДГУ",  программа Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ), 

сфера/область В сфере преподавания по 

программам среднего профессионального 

образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного 

профессионального образования, № 

180000229262. 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, № 

180000228946.

Высшее 

образование, 

специалитет 

38.00.00, 

переподготовка 

42.00.00 

Экономист-организатор; 

преподаватель в области 

рекламы и связей с 

общественностью

28л.10м. 24г.1м. Диплом о профессиональной переподготовке, выданный ФГБОУ 

ВО "УдГУ", программа Преподаватель в области рекламы и 

связей с общественностью номер 180000228946, дата выдачи 

документа 17.06.18 (объем в часах – 274).Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы), номер 181801556395, серия 4551, выдан 29.06.18 

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) номер 180000229262, дата выдачи 

документа 31.08.18 (объем в часах – 260). Удостоверение о 

повышении квалификации "эффективные продажи в сфере услуг" 

72ч. ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" 

г.Москва No УП-14423 от 02.05.2017г. Удостоверение о 

повышении квалификации "Современные маркетинговые 

инструменты в работе объектов туристической индустрии" 72ч. 

ФГБОГУ ВО "Государственный университет управления" 

г8.Москва NoУП-14423 от 02.05.2017г.

Маркетинг в рекламе, 

Менеджмент и 

экономические основы 

рекламной 

деятельности/42.00.00



Тимошкин Николай 

Ильич

преподаватель  Глазовский государственный педагогический 

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

математика

Высшее 

образование, 

специалитет 

03.00.00

учитель физики и 

математики средней 

школы

первая 

категория

43г.10м. 23г.9м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер 181801557925, серия 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 311800630726, серия 6812, выдан 05.10.18 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 

311800211407, выдан 29.09.17 АОУ ДПО УР "Институт развития 

образования" (объем в часах- 36)

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Воспитатаельная система СПО:концепции, условия и механизмы 

реализации, презентация), номер 311800119791, выдан 23.11.16 

АОУ ДПО УР "Институт развития образования" ( объем в часах – 

24)

Математика/03.00.00

Чернышева Анна 

Владимировна

преподаватель МУПК/Финансы и кредиты.Диплом о 

профессиональной переподготовке,  выданный  

автономной некоммерческой образовательной 

организацией высшего образования Центросоюза 

РФ "Российский университет кооперации",  по 

дополнительной профессиональной программе 

"Преподаватель", № 502403946481

Высшее 

образование, 

специалитет 

38.00.00

экономист; преподаватель высшая 

категория

22г.8м. 15л.9м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер 181801557933, серия 6025, 

выдан 08.02.19 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 ), дата выдачи 

17.10.17г.

Диплом о профессиональной переподготовке,  программа 

Ведение профессиональной деятельности в сфере образования, № 

502403946481, выдан 15.07.16 АНО ОВО Центросоюза РФ 

"Российский университет кооперации" Ижевский филиал

Экономика/38.00.00

Юрчак Антон 

Витальевич

ассистент ФГБОУ ВО

"УдГУ"/журналистика 

Высшее 

образование, 

бакалавриат 

42.00.00

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

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801556444, 

регистрационный номер 4599,   выдан 29.06.2018  ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах - 72 )

Техника и технологии 

рекламной фотографии, 

Техника и технологии 

рекламного 

видео/42.00.00


