
Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы 2016 года приема 

по специальности "Пожарная безопасность" на базе среднего общего образования

ФИО преподавателей 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

Богатиков Игорь 

Юрьевич

преподаватель КВВИУ  системы 

управления 

летательных 

аппаратов/ ИГСА 

"Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит"/ 

Высшее 

образование 

специалитет.  

25.00.00, 38.00.00

военный инженер-

электрик/ 

Экономист/

35л 10м 4 г. 4 м

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801557896. 

08.02.19. (Объем часов -72) Свидетельство 

Worldskills Russia Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей№0000026290. 

30.10.2018. Диплом о профессиональной 

переподготовке "Преподаватель" (Объем 

часов -360)

Диплом о профессиональной переподготовке. 

"Педагогика профессионального образования 

и обучения" №782404959408 (Объем часов -

264)

Экономические аспекты 

обеспечения пожарной 

безопасности 38.00.00. 

Основы безопасного 

управления транспортным 

средством. Правила 

дорожного 

движения.20.00.00  

Вьюжанина Светлана 

Александровна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ,  

Психология 

Высшее 

образование 

специалитет. 

37.00.00

Психолог.Препода

ватель психологии

17л 15 л. 10 м к.п.н 37.00.00

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801557896. 

08.02.19. (Объем часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Основы работы по реализации 

права ребенка жить и воспитываться в семье 

№ ВС-164/2018. (Объем часов -72)

Психология экстремальных 

ситуаций 37.00.00



Ганзий Юлия 

Валентиновна

преподаватель  ИжГТУ.   Авиа-и 

ракетостроение.

Педагог 

профессионального 

обучения. 

Высшее 

образование 

специалитет. 

24.00.00, 44.00.00

15.00.00

Педагог 

профессиональног

о обучения. 

Магистр техники 

и технологии

15л. 3м 11 л. 10м.
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801557901 

08.02.19г. (Объем  часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Методика преподавания 

математики, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС" №180001580093 от 

30.03.18г. 

(Объем  часов -72) 

Электротехника и 

электроника. 

13.00.00, 11.00.00

Автоматизированные 

системы управления и связь 

15.00.00

Глухов Сергей 

Александрович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Техносферная 

безопасность

Высшее 

образование/ 

бакалавриат 

20.00.00

Бакалавр 3м 0л
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801557902. 

08.02.19. (Объем  часов -72)

Основы организации 

ремонтных работ, Пожарная 

техника/20.00.00

Журавлева Анастасия 

Николаевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Экология

Высшее 

образование 

специалитет. 

05.00.00, 20.00.00

Эколог 14 л. 9м 6л.7м к.б.н.  06.00.00

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации. Управление проектами.

№181801556202. 02.07.18. (Объем часов - 72)

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные

и информационные ресурсы. № 181801556322.

29.06.18.  (Объем часов - 72)

Диплом о профессиональной переподготовке.

"Педагогическая деятельность в

профессиональном образовании" в рамках

профессионального стандарта "Педагог проф.

обучения, проф. образования и

дополнительного проф. образования"

№180000228683. Преподаватель.

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации. Актуальные вопросы

управления развитием научной и

инновационной деятельностью в вузе.

№181801556288. 26.06.18. (Объем  часов - 74)

Экологические основы 

природопользования 

05.00.00



Иванов Александр 

Анатольевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ, 

безопасность 

жизнедеятельности. 

Техносферная 

безопасность 

Высшее 

образование 

специалитет. 

20.00.00

учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Магистр. 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройс

тво.

25 г. 6м. 11л. 3м

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные

и информационные ресурсы. №181801556325.

29.06.18г. (Объем  часов - 72)

Справка о стажировке. ООО "Медицинский

центр "Аксион". ведущий специалист по

пожарной безопасности. 30.01.2018. 

Здания и сооружения.  

Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

20.00.00

Ирисов Андрей 

Егорович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

математика

Высшее 

образование 

специалитет. 

01.00.00

учитель 

математики ср.шк

43г. 6м 42 г. 10 м к.ф-м.н 

01.00.00 Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные

и информационные ресурсы для.

№181801557083. 21.01.19. (Объем  часов - 16)

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации. Конструирование фонда

оценочных средств в математическом

образовании. №181801309751. 14.11.17.

(Объем  часов - 72)

Математика

01.00.00

Карманчиков 

Александр Иванович

преподаватель ХАИ  

Самолетостроение

Высшее 

образование 

специалитет. 

24.00.00

Инженер-механик 46л. 6м 14л. 6м. к.пед.н 44.00.00 Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801556328 

29.06.18 (Объем  часов - 72)

Термодинамика, 

теплопередача и гидравлика

27.00.00., 15.00.00, 14.00.00

Кузнецов Игнатий 

Владимирович
преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее 

образование 

специалитет.  

20.00.00

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и

7л 7л
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации.  «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы» № 

180000681397. 18.11.16г. (Объем  часов - 72)

БЖД/ 20.00.00



Кулагин Андрей 

Владимирович

преподаватель ИМИ. Полигонные 

установки. УдГУ 

"Профессиональная 

деятельность в 

професииональном 

образовании"/ УдГУ  

Техносферная 

безопасность

Высшее 

образование 

специалитет. 

21.00.00, 20.00.00

инженер-механик 36 л 5м 28 л. 5 м. к.т.н. 

05.00.00

доцент

Техносферная безопасность.

 Специалист в области охраны труда.

. (Объем часов -260)

Высшее образование.

 "Профессиональная деятельность в 

профессиональном образовании"

 Преподаватель.  (Объем часов -260)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации.  Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. №181801556331 

от 29.06.18г. (Объем часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации Особенности обучения 

иностранных студентов. Серия 180000686650 

№ 668. 22.03.16. (Объем часов -16)

Техническая механика 

20.00.00

Мышкин Герман 

Сергеевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

физическая культура и 

спорт

Высшее 

образование 

специалитет. 

49.00.00

педагог по 

физической 

культуре и спорту

15л. 15л
Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации. «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные

и информационные ресурсы» 08.02.19. (Объем

часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации. Охрана труда №181801310654

от 27.04.18/ (Объем часов -40)

Физическая культура 

49.00.00

Николаева Татьяна 

Николаевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

физическая культура и 

спорт

Высшее 

образование 

специалитет. 

44.00.00, 49.00.00

 учитель 

физической 

культуры

30л. 8м 16л. 7м

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации. «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные

и информационные ресурсы» 08.02.19 (Объем

часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации. Оценка адаптационных

возможностей организма и риск развития

заболеваний у студентов при занятии

физической культурой и спортом"

№181801309163 от 16.06.17. (Объем часов -72)

Физическая культура 

49.00.00



Перминов Николай 

Алексеевич

преподаватель ИМИ/ технология 

машиностроения

Высшее 

образование 

специалитет. 

15.00.00,

44.00.00

инженер-механик 48 л. 5м 31г. 10м к.т.н. 35.00.00 доцент

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации Проектирование

образовательных программ с учетом

актуализированных стандартов. Особенности

аккредитации программ по УГСН

"Техносферная безопасность и

природообустройство" №181801310588.

17.05.18. (Объем часов -16)

Диплом о профессиональной переподготовке

"Педагогическая деятельность в

профессиональном образовании"

№180000228684 от 06.04.18/ (Объем часов -

260)

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные

и информационные ресурсы №181801556400.

29.06.18  (Объем часов -72)

 Метрология и 

стандартизация

27.00.00,

44.00.00

Русских Евгений 

Валерьевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ, 

физика 

конденсированного 

состояния вещества

Магистратура 

(Техносферная 

безопасность)

Высшее 

образование 

специалитет. 

03.00.00, 20.00.00

физик 13л 11м 6л.3м

Диплом о переподготовке.

Преподавание по программам среднего

профессионального образования,

бакалавриата, специалитета, магистратуры и

дополнительного профессионального

образования.

Преподаватель. (Объем часов -260)

Сертификат о дополнительном образовании.

Первоначальная спасательная подготовка.

27.10.18 (Объем часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные

и информационные ресурсы. №181801556407

29.06.18г (Объем часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации Оказание первой помощи б/н

01.01.2018г  

Инженерная графика. 

Теория горения и взрыва/ 

20.00.00

Римшина Анна 

Анатольевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Магистратура 

техносферная 

безопасность 

Высшее 

образование  

20.00.00

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Магистр.

8л. 3м 3 г.3 м. Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801557981 

30.11.2018г. 

Инженерная графика 

20.00.00



Скоробогатов Алексей 

Викторович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

физическая культура и 

спорт

Высшее 

образование 

специалитет. 

44.00.00, 49.00.00

 учитель 

физической 

культуры

22г 11м 18л.11м
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы» 08.02.19 

№181801557705 (Объем часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации  Современные аспекты теории 

и методики спортивной тренировки в 

избранном виде спорта (армрестлинг) 

№162400918859 от 24.04.17г (Объем часов -

72)

Физическая культура 

49.00.00

Соколова Ольга 

Петровна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/ 

история

Высшее 

образование 

специалитет. 

46.00.00

Историк, 

преподаватель 

истории

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

квалификации. «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы № 181801557680.  

08.02.19. (Объем часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Реклама и связи с 

общественностью в социально-гуманитарном 

образовании: технологии, средства, методы 

№2766- 181801309081. 09.06.17 (Объем часов -

72)

Основы философии 47.00.00

Сушенцова Татьяна 

Вячеславовна

преподаватель ФГБОУ ВО 

УдГУ,филология 

(английский язык и 

литература) 

Высшее 

образование 

специалитет. 

45.00.00

филолог. 

преподаватель. 

Переводчик

17л.6м 14л.7м к.пед.н. 44.00.00
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. 29.06.18. 

№181801556513.   (Объем часов -72)

 Иностранный язык  

45.00.00

Сысоев Артемий 

Сергеевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ, 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях.

Высшее 

образование 

специалитет. 

Инженер 7л 1г. 8м
Удостоверение о повышении квалификации  

Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы, 72ч., № 

181801192011 от 17.11.17г.

Осуществление 

государственных мер в 

области обеспечения 

пожарной безопасности.

Терехов Александр 

Николаевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ, 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях.

Высшее 

образование 

специалитет. 

Инженер 3г. 3г. 

Удостоверение о повышении квалификации.  

Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы, 72ч, 

№181801551020 от 18.05.18г.

Осуществление 

государственных мер в 

области обеспечения 

пожарной безопасности.

 Организация службы 

пожаротушения и 

проведение работ по 

тушению пожаров и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.



Тратканов Денис 

Вячеславович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

защита в ЧС.  

Юриспруденция 

Высшее 

образование 

специалитет. 

40.00.00, 20.00.00

Инженер.   

Магистр, 

Гражданское 

право. 

5л. 11м 4г. 2 м Квалификационное удостоверение. Охрана 

труда и проверка знаний требований ОТ 

19.06.2017 № 46 (Объем часов -40)

Организация деятельности 

государственного 

пожарного надзора. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 40.00.00 

Тактика тушения пожаров. 

Газодымозащитная служба 

20.00.00.

Трепалина Наталья 

Евгеньевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/ 

история

Высшее 

образование 

специалитет. 

46.00.00

историк,преподава

тель истории

31 л. 11м 22г. 5м к.кул.н 51.00.00 доцент Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации Обучение и социально-

психологическое сопровождение 

обучающихся из числа лиц с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья 

№181801558185. 21.02.19. (Объем часов -16)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Актуальные проблемы 

филологии №181801556941. 14.12.18. (Объем 

часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. №181801556438. 

29.06.18. (Объем часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Современное языковое 

образование в полиэтническом регионе в 

условиях реализации ФГОС №181801310148. 

02.03.18. (Объем часов -74)

История 46.00.00

Шаймухаметов Динар 

Маратович

преподаватель УГНТУ  Пожарная 

безопасность

Высшее 

образование 

специалитет . 

20.00.00

Инженер 3г 10м 1г 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы 08.02.19 

№181801557934 (Объем часов -72)

Тактика аварийно-

спасательных работ. 

Спасательная техника  и 

базовые машины. 

Специальная пожарная и 

аварийно-спасательная 

техника.  20.00.00
Шестакова Наталия 

Васильевна 

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ1 

романо-германские 

языки и литература 

(немецкий язык)

Высшее 

образование 

специалитет 

45.00.00, 44.00.00

филолог, 

преподаватель, 

переводчик

32г 32г к.пед.н 44.00.00
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. №181801556522/ 

29.06.18 (Объем часов -72).

 Иностранный язык  

45.00.00


