
Педагогический состав МКПО, обеспечивающий реализацию ОП на базе основного общего образования год приема 2018 по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

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 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

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

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

Владимиркина 

Наталья 

Владимировна

доцент УДГУИ/изобразительное искусство . Высшее 

образование, 

специалитет 

44.00.00, 

50.00.00, 

54.00.00

учитель изобразительного 

искусства

9л.4м. 7л. к.иск.наук 50.00.00 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер 181801557805, серия 5897, 

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

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Создание электронных учебных курсов в системе МООДУС), 

номер 2970, серия 181801309276, выдан 06.07.17 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах-72)

Справка о стажировке б/н

Стажировка в архитектурно-этнографическом музее-

заповеднике "Лудорвай" с 20.02-22.05.2017г.

Справка о стажировке б/н

Подготовка материала к выставке "Пойдем играть", Проведение 

мероприятия "Ночь музеев", выдан 22.05.2017 БУК УР" 

Архитектурно-этнографический музей-заповедник" Лудорвай" 

История дизайна 

50.00.00

Ворончихин Николай 

Сергеевич

преподаватель УГПИ/Рисование, черчение, труд Высшее 

образование, 

специалитет 

44.00.00,54.00.0

0

учитель рисования, 

черчения, труда средней 

школы

51г.11м. 24г.9м. Справка о стажировке, номер №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 государственнй 

университет" (объем в часах - 72 )

Курсы повышения квалификации по программе "Электронная 

информационно-оразовательная среда вуза: Информационно-

коммуникативные технологии, электронные и информационные 

ресурсы.

Основы шрифтовой 

композиции, Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве), Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна , 

Проектная деятельность 

/54.00.00



Гай Мария 

Дмитриевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/история. Диплом о 

профессиональной переподготовке,  

выданный ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет",  

квалификация Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации 

(английский язык), № 180000026812.  

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

Высшее 

образование, 

бакалавриат 

46.00.00, 

переподготовка 

45.00.00, 

переподготовка 

44.00.00

Бакалавр истории; 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации (английский 

язык); преподаватель

4г. 3г.9м. Диплом о профессиональной переподготовке, выданный 

ФГБОУ ВО УДГУ, программа Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе применения 

компетенций в ИКТ), квалификация преподаватель, № 

180000229321, дата выдачи документа 31.08.2018 (объем в 

часах-260)

Удостоверение (Охрана труда руководителей и специалистов), 

номер Д000024, выдан 15.05.2018 АПОУ УР "Ижевский 

политехнический колледж"

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Английский язык. Инновационные технологии проектирования 

урока иностранного языка как основа эффективной реализации 

ФГОС), номер 21/11240, выдан 21.01.18 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 21/11050, выдан 20.01.18 

Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" ( объем в часах – 48)

Диплом о профессиональной переподготовке – (Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации (английский язык), 

номер 180000026812, выдан 10.06.15 ФГБОУ ВПО 

"Удмуртский государственный университет" (объем в часах – 

1500)          

История 46.00.00, 

иностранный язык 45.00.00

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).

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, Основы 

стандартизации 

сертификации и метрологии

13.00.00, 09.00.00, 54.00.00

Зыкова Татьяна 

Витальевна

старший 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО УдГУ/изобразительное 

искусство и черчение 

Высшее 

образование, 

специалитет 

44.00.00, 

54.00.00

учитель изобразительного 

искусства и черчения

12л. 9л Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер 181801557813, серия 5905, 

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

Справка о стажировке №234

С ноября 2017 по январь 2018 года участвовала в подготовке и 

проведении Региональных этнофутуристических выставок, 

выдан 26.03.2018 Региональная республиканская общественная 

организация Удмуртской Республики "Творческое объединение 

"Ижкар"

Живопись с основами 

цветоведения

54.00.00



Ившин Константин 

Сергеевич

преподаватель ФГБОУ ВПО УдГУ/Изобразительное 

искусство и прикладные виды искусств

Высшее 

образование, 

специалитет 

54.00.00 

дизайнер 16г7м 14л 5м доктор техн. наук 

05.00.00

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенции в ИКТ)" 

квалификация Преподаватель, 260ч, выданный ФГБОУ ВО 

УдГУ, № 180000229224 от 31.08.2018г. Удостоверение о 

повышении квалификации "Управление проектами", 72ч, 

ФГБОУ ВО "УдГУ", "181801556167 от 02.07.2018г. 

Удостоверение л повышении квалификации "Актуальные 

вопросы управления развитием научной и инновационной 

деятельностью в вузе", 74ч, ФГБОУ ВО "УдГУ", 

№181801556291, от 26.06.2018г.

Выполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале. 

54.00.00

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 бланка 181801556336, 

регистрационный номер 4492,   выдан 29.06.2018  ФГБОУ ВО 

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

образовании (программа Метапредметный подход в обучении - 

основа ФГОС ООО), номер 1452 ст,  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 бланка 296/16,  выдан 02.04.2016  МБУ 

ДПО "Курсы ГО города Ижевска" (объем в часах - 36)

Безопасность 

жизнедеятельности 20.00.00

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, 

переподготовка 

44.00.00

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 преподавательской 

деятельности, с 30.07.2018 по 30.08.2018

Диплом о профессиональной переподготовке, выданный 

ФГБОУ ВО "УдГУ", программа 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).

Основы выполнения 

графических работ, Основы 

проектной и компьютерной 

графики,Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве),  Художественно-

оформительское искусств 

54.00.00

Липина Лариса 

Ивановна

доцент ФГБОУ ВПО УдГУ/изобразительное 

искусство и черчение. 

Высшее 

образование, 

специалитет 

44.00.00, 

54.00.00

учитель черчения и  

изобразительного искусства

29л.1м. 23г.6м. к.ист.наук 46.00.00 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер 181801557823, серия 5915, 

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

о стажировкеСтажировка в архитектурно-этнографическом 

музее-заповеднике "Лудорвай" с 20.02-22.05.2017г. 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Охрана труда), номер 181801310675, выдан 27.04.18 ФГБОУ 

ВО "УдГУ" (объем в часах-40)Справка о стажировке 

б/нПодготовка материала к выставке "Музыкальный мир 

удмуртов", проведение мероприятия "Ночь музеев", выдан 

22.05.2017 БУК УР "Архитектурно-этнографический музей-

заповедник" Лудорвай"

История дизайна, История 

изобразительного искусства/ 

46.00.00, 50.00.00, 54.00.00



Матросов Владимир 

Иванович

старший 

преподаватель 

ХХПИ/ промышленное искусство. 

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, № 180000229241

Высшее 

образование, 

специалитет 

54.00.00, 

переподготовка 

44.00.00

художник-конструктор, 

преподаватель

41г.3м 41г.3м Диплом о профессиональной переподготовке,  программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ), № 180000229241, 

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

Рисунок с основами 

перспективы /

54.00.00

Мерзлякова Анна 

Михайловна 

преподаватель  ФГБОУ ВО УдГУ / 

Природообустройство и 

водопользование. 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 

20.00.00, 

магистратура 

43.00.00, 

переподготовка 

44.00.00

Магистр/ 

Природообустройство 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.

Экологические основы 

природопользования 

/20.00.00



Николаева Надежда 

Анатольевна

заведующий 

кафедрой

ФГБОУ ВПО УдГУ/черчение, 

изобразительное искусство.

Высшее 

образование, 

специалитет 

44.00.00, 

54.00.00

Учитель черчения и 

изобразительного искусства

27л.10м 23г.6м. к.иск.наук 50.00.00 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 - 72 ). 

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 

История изобразительного 

искусства /50.00.00, 54.00.00

Орлов Сергей 

Анатольевич

профессор МГХИ/станковая живопись.  Диплом о 

профессиональной переподготовке,  

выданный ФГБОУ ВО "УдГУ",  

программа Педагогическая деятельность 

в профессиональном образовании (на 

основе применения компетенции в ИКТ) 

в рамках профессионального стандарта 

"Педагог проф.образования и 

доп.профессионального образования", 

квалификация Преподаватель, 

сфера/область Преподавание по 

программам среднего 

профессионального образования, 

бакалавриата,специалитета, 

магистратуры и дополнительного 

профессионального образования., № 

180000229246

Высшее 

образование, 

специалитет 

54.00.00, 

переподготовка 

44.00.00

художник-живописец; 

преподаватель

39л.9м.  30л.11м. доцент Диплом о профессиональной переподготовке, выданный 

ФГБОУ ВО "УдГУ", программа Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе применения 

компетенции в ИКТ) в рамках профессионального стандарта 

"Педагог проф.образования и доп.профессионального 

образования" квалификация Преподаватель, номер 

180000229246, дата выдачи документа 31.08.18 (объем в часах 

– 260).

Справка о стажировке № 233

В период с 2007 по 2017 гг. Участвовал в подготовке и 

проведении десяти международных этнофутуристических 

симпозиумов из мегапроэкта "Этнофутуристический симпозиум 

-искусство Света" , выдан 26.03.2018 Региональная 

республиканская общественная организация Удмуртской 

Республики "Творческое объединение "Ижкар""

Рисунок с основами 

перспективы/54.00.00

Плотникова Евгения 

Станиславовна

преподаватель ФГБОУ ВПО УДГУ/Дизайн. Диплом о 

профессиональной переподготовке,  

выданный "ФГБОУ ВО "УдГУ",  

программа "Педагогическая деятельность 

в  профессиональном образовании", 

квалификация Преподаватель, № 

180000228716

Высшее 

образование, 

специалитет 

54.00.00, 

переподготовка 

44.00.00

Дизайнер; преподаватель 35л.8м. 20л.5м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы), номер 181801557921, серия 6013, 

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

Справка о стажировке, 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 

Диплом о профессиональной переподготовке, выданный 

ФГБОУ ВО "УдГУ", программа "Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании" квалификация Преподаватель, 

номер 180000228716, дата выдачи документа 06.04.18 (объем в 

часах – 260).

Материаловедение, Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве), Основы 

проектной и компьютерной 

графики, Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования,  

Выполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале/54.00.00

Райзих Андрей 

Александрович

доцент ФГБОУ ВПО УДГУ/Физическое 

воспитание.

Высшее 

образование, 

специалитет 

49.00.00

Учитель физической 

культуры

35л.8м. 28л. к.п.н, 

44.00.00

доцент 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 (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 ). 

Сертификат о дополнительном образовании (программа 

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

Физическая культура 

/49.00.00



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/ 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

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 

44.00.00, 

переподготовка 

42.00.00

Экономист-организатор; 

преподаватель в области 

рекламы и связей с 

общественностью; 

преподаватель

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. 

Основы управления 

качеством, Основы 

менеджмента, управление 

персоналом/

38.00.00



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 (Воспитательная 

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

Тютеев Илья 

Индусович

преподаватель МГУ/ Математика. Прикладная 

математика 

Высшее 

образование, 

специалитет 

02.00.00

математик 17л.6м. 9м Автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Удмуртской Республики 

"ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" Удостоверение о 

повышении квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе "Теория вероятностей и 

математическая статистика :методика преподавания и 

подготовка обучающихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ" номер бланка 

311800664803 30.11.2018 г. Курсы повышения квалификации 

по программе "Электронная информационно-оразовательная 

среда вуза: Информационно-коммуникативные технологии, 

электронные и информационные ресурсы. ФГБО ВО УдГУ № 

181801557928 серия 6020 выдан 08.02.2019. Удостоверение о 

краткосрочногым повышении квалификации "оценивание 

знаний ЕГЭ с развернутым ответом по математике", 18Ч. ау уо 

"Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования" №4213 выдан 07.03.2018г.

Математика/

02.00.00


