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 Специальность подготовки по СПО 40.02.01 - Право и организация социального обеспечения

Квалификация: Юрист. Форма обучения: очная. Срок обучения: Н.

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 

работник

а по 

специаль

ности

Учёная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

                              код                               

                          УГСН 

               образования

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии)профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при 

наличии)

Преподаваемые

дисциплины 

                          УГСН

           преподаваемой 

                дисциплины

                  (практики)

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

Абуязидов Алексей 

Маммаевич

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" г. 

Ижевск; Специальность - 

Юриспруденция

специалитет 

40.00.00

 Юрист 5 л. 8м. 4м Удостоверение №2793 от 28.09.12 г. о сдаче кандидатских 

экзаменов в ФГБОУ ВПО "УдГУ" по дисциплинам: история 

и философия науки (юридические науки); английский язык; 

гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право.

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№3332-и от 15.09.2010 г., выданное ФГОУ ВПО "Уральская 

академия государственной службы" по программе 

"Государственная гражданская служба в Российской 

Федерации и Удмуртской Республике"

Правовые основы медико-

социальной экспертизы

40.00.00

Братчикова Ирина 

Вячеславовна

преподаватель 

МКПО

УДГУ. Специальность -физическое 

воспитание

специалитет

49.00.00

учитель 

физического 

воспитания

38 34 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Теория и методика спортивной тренировки в соответствии с 

требованиями Федерального стандарта спортивной 

тренировки в баскетболе), серия 181801308813, номер 

бланка 2514, выдан 20.05.2017 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в 

часах - 72 ); Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (Современные системы спортивной 

тренировки), серия УД, номер бланка 1696, выдан 

27.12.2014 ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный 

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

краткосрочном повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801556351, регистрационный номер 4507, выдан 

29.06.2018 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 )

Физическая культура 

49.00.00

Бычков Алексей 

Николаевич

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" г. 

Ижевск,  Специальность -уголовное 

право  

специалитет

40.00.00

юрист 12л. 9м 8л. 7м к.ю.н.

40.00.00

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы» No 181801191260 

12.05.17, Диплом о присуждении ученой степени 039812 

19.10.07

Административное право

40.00.00



Васильев Роман 

Андреевич

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность- 

Государственное и муниципальное 

управление; ФГБОУ ВО

"УдГУ", Напрвление подготовки - 

Юриспруденция 

специалитет, 

магистратура

40.00.00

магистр 

юриспруденции; 

менеджер

3г 0 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации  

программа подготовки Электронная информационная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО 

УдГУ, (№ 181801557899 от 08.02 2019);

Удостоверение о повышении квалификации 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 по дополнительной профессиональной 

программе, (рег.номер 005896 УО-РАНХиГС-119  дата 

выдачи документа 26.10.2018).

Финансовое право .; 

Конституционное право 

России 

40.00.00

Васильева Яна 

Станиславовна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность- Экономика, 

Направление подготовки - 

Менеджмент

бакалавриат, 

магистратура, 

38.00.00,44.00.00

Бакалавр, 

магистр, 

преподаватель

0 0 Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный 

ФГБОУ ВО "УдГУ",  программа "Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании (на основе 

применения компетенций в ИКТ), квалификация 

Преподаватель, сфера/область преподавания по прораммам 

среднего профессионального образования, бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительного 

профессионального образования, № 180000229168, дата 

выдачи документа 31.08.2018,  Сертификат о 

дополнительном образовании (программа Оказание первой 

помощи), номер б/н,  выдан 01.10.2018

Менеджмент

38.00.00

Вахтомова Елена 

Сергеевна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность- 

Юриспруденция

специалитет

40.00.00

юрист 4г. 2м 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 181801557915, регистрационный 

номер 6007, выдан 08.02.2019). 

Страховое дело

40.00.00



Вотинцева Наталья 

Анатольевна 

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность -

Правоведение

специалитет

40.00.00

юрист, 

преподаватель

24г. 10м 15л 11м Удостоверение о повышении квалификации Перспективы 

развития семейного законодательства в России. Дети и 

интернет, 36 ч, ФГАОУ ВО Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, (серия 522406, номер 

бланка 997722, выдан 29.03.2018); 

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, (№ 180000229215, дата выдачи 

документа 31.08.2018);

Удостоверение о повышении квалификации (Правовое 

регулирование гостиничной деятельности), 72 ч,  ФГБОУ 

ВО Государственный университет управления г. Москва, 

(серия 772405548836, номер бланка УП-11426, выдан 

02.05.2017.);

 

Удостоверение о повышении квалификации Качество 

туристических услуг: работа с жалобами и рекламациями, 72 

ч, ФГБОУ ВО Государственный университет управления г. 

Москва, (серия 772405548835, номер бланка УП-11425, 

выдан 02.05.2017).

Гражданское право, 

гражданский процесс

40.00.00

Вьюжанина 

Светлана 

Александровна

преподаватель 

МКПО

Удмуртский государственный 

университет (УдГУ), Специальность -

Психология

специалитет

37.00.00

Преподаватель 

психологии

15л 13л10м к.п.н

37.00.00

доцент Удостоверение о повышении квалификации  программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ (№ 181801557529 от 08.02 2019);

Удостоверение  о повышении квалификации Работа с 

чувствами и переживаниями в индивидуальном 

консультировании и группе, Краткосрочные методы, 96 ч,   

Институт практической психологии «Иматон» г. Санкт-

Петербург, (№ бланка 44/07,   выдан 14.02.2016);

 Удостоверение  о повышении квалификации 

Проектирование и реализация основных проф. 

образовательных программ бакалавриата по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» (Учитель 

основного общего образования), 72 ч, ФГАОУ ВПО 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (серия 

КФУ УПК, номер бланка 036423,   выдан 16.05.2015). 

Психология социально-

правовой деятельности

37.00.00

Григорьев Георгий 

Леонидович

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО УдГУ 1995г специалитет 

05.03.01

Филолог, 

преподаватель

20л 11м 20л 11м "Электронная инфрмационная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы" № 180000681315 1651 

18.11.2016г.

Русский язык и 

литература (литература)



Головастова 

Татьяна Ивановна

преподаватель 

МКПО

УДГУ, Специальность - планирование 

промышленности

специалитет

38.00.00

экономист, 

преподаватель 

35л. 33 л. к.э.н.

38.00.00

доцент Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ,  (№181801557600,регистрационный номер 5610, 

выдан 08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе пррименения компетенций в ИКТ), 

квалификация Преподаватель, в сфере преподавания по 

программам среднего профессионального образования, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

дополнительного профессионального образования, 260 ч,  

ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 180000229171, дата выдачи 

документа 31.08.2018);

        Удостоверение о повышении квалификации 

Методическое сопровождение основной образовательной 

программы: разработка паспортов компетенций и фондов 

Экономика организации

38.00.00

Иутина Оксана 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность - Социальная 

работа

специалитет

39.00.00

специалист по 

социальной 

работе

28л 7 м. Удостоверение о повышении квалификации по программе 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (№   181801191233 от 12.05.2017); 

Удостоверение о повышении квалификации Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование, 72 ч, ФГБОУ ВПО Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы, (номер 

бланка 772400703756, регистрационный номер 000597 УО-

РАНХиГС-11, выдан 22.01.2014); 

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Государственное и муниципальное управление, 

сфера/область Государственного и муниципального 

управления, ГОУ ВПО Уральская академия государственной 

службы, 260 ч, (№ 427961, серия ПП, дата выдачи документа 

03.06.2005).

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации

39.00.00

Караваева Ольга 

Викторовна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  Специальность - Экономика 

и социология труда

специалитет

38.00.00

Экономист, 

преподаватель

21г. 5м 3г. 4 м. Удостоверение о повышении квалификации,   программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ  (№ 180000229228 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, 

ФГБОУ ВО УДГУ,   (№ 180000229261, дата выдачи 

документа 31.08.2018).

 Статистика 

38.00.00



Костенкова 

Александра 

Евгеньевна

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" г. 

Ижевск,  специальность - 

юриспруденция

специалитет  

40.00.00

юрист, 

преподаватель

5л. 3г. 10м Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (номер бланка 181801557912, регистрационный 

номер 6004, выдан 08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Преподаватель высшей школы, сфера/область Образования 

и педагогики, 610 ч,  Ижевский филиал ФГБОУ ВО ВГУЮ 

РПА Минюста России,  (№ 000318, серия ИЖИ, дата выдачи 

документа 29.08.2017); 

Удостоверение о повышении квалификации Основы 

оказания первой помощи в образовательных организациях, 

24 ч, ФГБОУ ВО Всероссийский государственный 

университет юстиции, (серия ИЖИ, номер бланка 002530, 

регистрационный номер 005220, выдан 07.11.2017 ИИ 

(филиал).

Основы экологического 

права

40.00.00

Кочурова Наталия 

Леонидовна

преподаватель 

МКПО

Юридический институт МВД России; 

специальтность - юриспруденция,           

Свердловский инженерно-

педагогический институт, 

специальность - машиностроение

 специалитет

40.00.00

юрист, инженер-

педагог

23г. 3м 5л. 9м 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 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 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

Кузнецов Николай 

Викторович

преподаватель 

МКПО

 ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" 

(УдГУ) г.Ижевск, Специальность - 

Юриспруденция.

специалитет

40.00.00

 Юрист 8м 0 Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО 

УдГУ, (номер бланка 181801557459, регистрационный 

номер 5469, выдан 08.02.2019);

Удостоверение о повышении квалификации 

Государственное и муниципальное управление. 

Противодействие коррупционным проявлениям на 

муниципальной службе, 36 ч, ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова, (серия 3118, номер бланка 0358971, 

регистрационный номер 644-18, выдан 11.10.2018);

 Удостоверение о повышении квалификации 

Совершенствование деятельности преподавателя СПО в 

условиях введения профессионального стандарта,  72 ч, 

ФГБОУ Омский государственный педагогический 

университет (номер бланка 552406643583, регистрационный 

номер, 15.02-16/1, выдан 20.04.2018.).

Конституционное право

40.00.00



Любовицкий 

Альфред 

владимирович 

преподаватель 

МКПО

"Ижевская государственная 

медицинская академия"  министерства 

здравоохранения РФ, направление 

подготовки - судебно-медицинская 

экспертиза

специалитет 

31.00.00

Врач, судебно-

медицинская 

экспертиза

25л. 4м 13л. 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); 

Безопасность 

жизнедеятельности

20.00.00, 31.00.00

Люминарская 

Светлана 

Валерьевна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность -

Юриспруденция

специалитет

40.00.00

юрист, 

преподаватель

18л. 9м 16л. 4м 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 181801557467, регистрационный 

номер 5477, выдан 08.02.2019);

Удостоверение о повышении квалификации Охрана труда, 

40ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер бланка 181801310677, 

регистрационный номер 4270, выдан 27.04.2018); 

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ), 

Реализация права 

социального 

обеспечения, Право и 

организация социального 

обеспечения

40.00.00

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 Удостоверение о 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);

Диплом о профессиональной переподготовке,  программа 

Преподаватель высшей школы, квалификация 

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), 

сфера/область Образования и педагогики, 260 ч, выданный 

ФГБОУ ВО Всероссийский государственный университет  

юстиции,    (№ 000311, серия  ИЖИ, дата выдачи документа 

29.08.2017).

Гражданское право   

40.00.00

Немтырева Анна 

Вячеславовна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ". Специальность - Связи с 

общественностью

специалитет

42.00.00

Специалист по 

связям с 

общественность

ю, 

преподаватель

17л. 8м 10м. к.и.н

46.00.00

Удостоверение  о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы,  72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (номер бланка 181801556394, регистрационный 

номер 4550,   выдан 29.04.2018);

Удостоверение  о повышении квалификации Эффективные 

продажи в сфере услуг, 72 ч, ФГБОУ ВО Государственный 

История

46.00.00

Никулина Елена 

Егоровна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - Социальная 

работа

специалитет

39.00.00

специалист по 

социальной 

работе

27л. 7м 10 м. Удостоверение о повышении квалификации  программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (№ 181801557565 от  08.02.2019). 

Организационное 

обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации

39.00.00

Романова Диана 

Викторовна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", направление подготовки - 

Психолог. Преподаватель психологии

Высшее 

образование 

37.00.00

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

2г. 6м. 0 Удостоверение о повышении квалификации  программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы , 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (№ 181801192014 от 17.11.2017).

психология социально-

правовой работы 37.00.00 



Роготнева 

Валентина 

Викторовна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность -

Правоведение

специалитет

40.00.00

преподаватель, 

юрист

25л. 3м 0 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 181801557922, 

регистрационный номер 6014, выдан 08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, , программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, квалификация Преподаватель, 260 ч,  ФГБОУ 

ВО УдГУ,  (№ 180000228701, дата выдачи документа 

06.04.2018);

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

Методика преподавания учебной дисциплины Право в СПО, 

36 ч, выданный ЧУ ДПО Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы, (номер бланка 

542406670431  от 19.02.2018).

Семейное право, 

Гражданский процесс

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).

Документационное 

обеспечение управления

46.00.00

Селезнева Татьяна 

Евгеньевна

преподаватель 

МКПО

Академия управления "ТИСБИ" г. 

Казань Специальность -

Юриспруденция

специалитет, 

магистратура 

40.00.00

Юрист, 

преподаватель

12л. 1м 12л Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (номер бланка 181801557923, регистрационный 

номер 6015, выдан 08.02.2019); 

Удостоверение о повышении квалификации Основы 

оказания первой помощи в образовательных организациях, 

24 ч, ФГБОУ ВО ВГГУЮ (РПА Минюста России) (серия 

ИЖИ, номер бланка 002545, регистрационный номер 

005235, выдан 07.11.2017); 

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Преподаватель высшей школы, сфера/область Образования 

и педагогики, 610 ч, выданный ФГБОУ ВО ВГУЮ (РПА 

Минюста России),  (№ 00297, серия ИЖИ, дата выдачи 

документа 28.08.2017).

Трудовое право

40.00.00

Сентяков Максим 

Андреевич

преподаватель 

МКПО

 ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" 

(УдГУ) г.Ижевск, Специальность - 

Юриспруденция.

специалитет

40.00.00

Юрист 0 0 Удостоверение  о повышении квалификации 

Совершенствование деятельности преподавателя СПО в 

условиях введения профессионального стандарта, 72 ч,  

ФГБОУ ВО Омский государственный педагогический 

университет (номер бланка 552406643584, регистрационный 

номер 15.02-16/1,   выдан 20.04.2018); 

Удостоверение о повышении квалификации  программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч,   выданный 

ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 181801551022 ОТ 18.05.2018).

Финансовое право

40.00.00



Соколова Ольга 

Петровна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ". Специальность - история

специалитет 

46.00.00

Историк, 

преподаватель 

32г. 31 г. 9 м к.ф..н. 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 (№ 181801557680, серия 5689, от  08.02.19);

Удостоверение о 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).

Основы философии

47.00.00

Стародумов Сергей 

Владимирович

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность- 

Юриспруденция

бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура

40.00.00

юрист, 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

3г. 9м 0 л. 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). 

Административное 

судопроизводство

40.00.00 

Тимошкин 

Николай Ильич

преподаватель 

МКПО

ГГПИ, Специальность - физика-

математика

специалитет

03.00.00

учитель физики 

и математики 

средней школы

41г. 10м 21 г. 9 м. Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (№181801557925, серия 6017, от 08.02.19);

Удостоверение о повышении квалификации Проектирование 

современного занятия (теоретическое обучение), 36 ч,  ПОО 

АОУ ДПО УР Институт развития образования», (№ 

311800630726, серия 6812, от 05.10.18);

Удостоверение о повышении квалификации

Реализация ТОП-50 в условиях сопряжения ФГОС, 

профессиональных стандартов, стандартов WSR, 36 ч, АОУ 

ДПО УР Институт развития образования, (№ 311800211407, 

от 29.09.17);

Удостоверение о повышении квалификации Воспитательная 

система СПО: концепции, условия и механизмы реализации, 

презентация, 24 ч, АОУ ДПО УР Институт развития 

образования  (№311800119791, выдан 23.11.16).

Математика

03.00.00



Устюжанин 

Максим 

Николаевич

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", направление подготовки -  

физическая культура

бакалавриат

49.00.00

бакалавр 

Педагог по 

физической 

культуре

0 0 л. 11 м. Удостоверение о краткосрочном 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 181801557929, 

регистрационный номер 6021, выдан 08.02.2019); 

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Физическая культура и спорт, квалификация Педагог по 

физической культуре, 260 ч, выданный ФГБОУ ВО УдГУ, 

(№ 180000229119, дата выдачи документа 14.06.2018);

 Удостоверение о повышении квалификации Современные 

педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания физической культуры в организации среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО, 18 ч,  Всероссийский научно-образовательный центр 

Современные образовательные технологии,  (номер бланка 

482406501490, выдан 29.01.2018).

Физическая культура 

49.00.00

Утробин Никита 

Валерьевич

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", направление подготовки- 

Организация и технология защиты 

информации

специалитет

10.00.00

специалист по 

защите 

информации

3г 0 Удостоверение о повышении квалификации  программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы", 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (№ 181801557930 от  08.02.2019).

Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

10.00.00

Хохрякова Елена 

Фридриховна

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" г. 

Ижевск,  специальность - 

юриспруденция

специалитет

40.00.00

юрист 0 6 л. 2м  Удостоверение о краткосрочном 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 181801558425, 

регистрационный номер 6500, выдан 25.03.2019);

Формирование и 

обработка базы данных 

получателей социальных 

выплат и пенсий с 

применением 

компьютерных 

технологий          40.00.00

Харитонова 

Евгения 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО "Ижевский 

государственный технический 

университет им. М.Т. Калашникова" 

г.Ижевск УР, Лингвистика

бакалавриат

45.00.00

бакалавр 

филологии

0 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, 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).

Преподаватель / 

Иностранный язык 

45.00.00 



Чапаев Богдан 

Алексеевич

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", направление подготовки -  

физическая культура

бакалавриат

49.00.00

бакалавр 

Педагог по 

физической 

культуре

0 0 л. 11 м.  Удостоверение о краткосрочном 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 181801557929, 

регистрационный номер 6021, выдан 08.02.2019); 

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Физическая культура и спорт, квалификация Педагог по 

физической культуре, 260 ч, выданный ФГБОУ ВО УдГУ, 

(№ 180000229119, дата выдачи документа 14.06.2018);

 Удостоверение о повышении квалификации Современные 

педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания физической культуры в организации среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО, 18 ч,  Всероссийский научно-образовательный центр 

Современные образовательные технологии,  (номер бланка 

482406501490, выдан 29.01.2018).

Физическая культура

49.00.00

Чернобаева 

Наталья 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 

Специальность-  Юриспруденция

специалитет

40.00.00

юрист, 

преподаватель

3г. 8м 3 г. 1 м. к.ю.н.

40.00.00

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, № 

180000229178, дата выдачи документа 

31.08.2018;Сертификат о дополнительном образовании 

(программа Оказание первой помощи), номер б/н,  выдан 

01.10.2018

 Административное 

право 

40.00.00

Шамшурина Ольга 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. 

Короленко, Специальность - 

педагогика и психология 

(дошкольная); Диплом о 

профессиональной переподготовке,  

выданный ФАА ФБУ "Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела",  

программа "Архивоведение", № 

772403058120

специалитет

46.00.00, 44.00.00

 методист по 

дошкольном 

воспитанию, 

воспитатель 

детского сада. 

Архивариус 

30л. 6м 21г. 10м Сертификат о дополнительном образовании (программа 

Оказание первой помощи), номер б/н,  выдан 16.06.2017  

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 6); Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций), серия 181801309429, номер 

бланка 3123,   выдан 16.06.2017  ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет" (объем в часах - 72 ч.; 

Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (№181801191104, серия 2554 от 03.03.17);

Удостоверение о повышении квалификации Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ,  (№ 

3123, выдан 16.06.17); 

Удостоверение о повышении квалификации Организация 

внеучебной работы со студенческой молодежью в 

профессиональных образовательных организациях, 72 ч, 

ФГБОУ ВО УдГУ,  (№ 181801308757, выдан 26.04.17); 

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

«Архивоведение», 600ч, ФАА ФБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт документоведения и архивного 

дела», (№772403058120, выдан 15.11.15).

Документационное 

обеспечение управления

46.00.00



Шаутаева Раузат 

Хасановна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - 

Юриспруденция

специалитет

40.00.00

юрист, 

преподаватель

24г. 18л. 10м Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Английский язык для академической мобильности), серия 

180000686968, номер бланка 1057, выдан 07.06.2016 ФГБОУ 

ВО "Удмуртский государственный университет" (объем в 

часах - 40 ); Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (Применение инновационных технлогий в 

обучении студентов-юристов), серия ИЖИ, номер бланка 

001908, выдан 17.05.2016 ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции " (РПА Минюста 

России) в Ижевском филиале (объем в часах - 36 ); 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, № 180000229274, дата 

выдачи документа 31.08.2018

Основы уголовного права 

и процесса

40.00.00

Шишкин Владимир 

Федорович

Преподаватель 

МКПО

Казанский государственный 

университет. Специальность - 

Правоведение

специалитет

40.00.00

Юрист 20л. 0л. Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы № 181801551000 

от 18.05.18 

Введение в 

специальность/Основы 

проектной деятельности

40.00.00


