
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

1. Рожкова Аза 

Мусаевна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

История/ Основы 

философии/ Русский язык и 

культура речи/ Основы 

финансовой грамотности/ 

Культура речи 

Высшее - специалитет, 

специальность- 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация- 

«Учитель русского 

языка и литературы»; 

высшее-магистратура, 

направление 

подготовки-

«Педагогическое 

образование», 

квалификация-

«Магистр»; высшее - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

(аспирантура), 

направление 

подготовки- 

«Исторические науки и 

археология» 

квалификация - 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 862404380148 от 

30. 05. 2018 г. «Менеджмент в 

образовании», БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 1080 

часов, 2018 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 029990 от 12. 

03. 2019 г. «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 260 часов, 2019 г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000357886 от 

22. 08. 2019 г. «Преподавание 

экономических и управленческих 

дисциплин», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» 

680 часов, 2019г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №180000372991 от 

01. 12. 2019 г. «Теория и методика 

преподавания философии в 

организациях среднего 
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профессионального образования», 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

680 часов, 2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574311 от 

26.05.2020г.  «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

2.  Шафикова Рузиля 

Рифкатовна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Иностранный язык Высшее - специалитет, 

специальность -  

«Родной язык, 

литература и 

иностранный язык», 

квалификация- 

«Учитель башкирского 

языка, литературы и 

английского языка» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 024118 от 01. 

06. 2018 г. «Педагогика 

профессионального образования», 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 260 часов, 2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ру-10788/до от 15. 

03. 2020 г. «Современная 

образовательная среда и новые 

аспекты в обучении иностранным 

языкам», ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 72 часа, 2020 

г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574327 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

12 Отсутствует 

3. Михайлина Римма 

Ильясовна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Физическая 

культура/Физическая 

культура(адаптационная 

дисциплина) 

Высшее- бакалавриат, 

направление 

подготовки- 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация- 

«Бакалавр»; высшее - 

магистратура, 

направление подготовки 

-  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 55АА № 001150 от 

06.03. 2019 г. «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья», ФБГОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта», 260 

часов,2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574289 от 

26.05.2020г., «Ключевые 
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«Педагогическое 

образование» 

квалификация - 

«Магистр» 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа,2020 г. 

4. Болотникова 

Марина 

Николаевна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Психология общения/ 

Введение в специальность 

Высшее- специалитет, 

специальность-

«Специальная 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

Олигофренопедагогика, 

квалификация - 

«Специальный 

психолог» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №592411032554 от 

26.06. 2020г. «Современные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования в 

условиях ведения и реализации 

ФГОС СПО 4 поколения», 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», 108 часов, 2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409573986 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа,2020 г. 
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5. Филатова Лариса 

Петровна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Методика 

исследовательской работы/ 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики/ Основы 

микробиологии и 

иммунологии/ 

Медицинская 

паразитология 

Высшее- 

специалитет, 

специальность- 

«Биология», 

квалификация-  

«Биолог» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 029940 от 06. 02. 

2019 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 260 часов,2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574031 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 
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6. Миколенко 

Лариса 

Геннадьевна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Основы финансовой 

грамотности/Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний (адаптационная 

дисциплина)/ 

Профессиональный модуль: 

Высшее - специалитет, 

специальность- 

«Экономика и 

управление на 

предприятии нефтяной и 

газовой 

промышленности», 

квалификация -

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-V № 004818 от 

30.05. 2016 г., 

«Юриспруденция» ЧОУ ПО 

«Институт новых технологий в 

образовании», 252 часа, 2016г.,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-V № 007859 от 
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Организационно-

аналитическая 

деятельность 

Междисциплинарный курс 

Организация 

профессиональной 

деятельности/ 

Профессиональный модуль: 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

Квалификационный 

экзамен/ 

Профессиональный модуль: 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

Производственная 

практика/ Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности/ Основы 

социологии и политологии/ 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

«Менеджер – 

экономист» 

 

31.01.2017г., «Педагогика 

профессионального образования» 

ЧОУ ПО «Институт новых 

технологий в образовании» 250 

часов, 2017г.,  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574288 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №592411032583 от 

26.06.2020г. «Современные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования в 

условиях ведения и реализации 

ФГОС СПО 4 поколения», 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», 108 часов, 2020 г. 

7. Ахметгаллина 

Нэлла Надиковна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Методика 

исследовательской работы/ 

Психология/ 

Биомедицинская 

этика/Адаптивные 

информационные и 

коммуникативные 

технологии(адаптационная 

дисциплина) 

Высшее - специалитет, 

специальность - 

«Психология», 

квалификация - 

«Педагог-психолог»; 

высшее - подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

(аспирантура), 

направление подготовки 

-«Психологические 

науки», квалификация - 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 162406416407 от 

13. 10. 2018 г., «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Медицинская сестра» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

России по компетенции 41 

«Медицинский и социальный уход», 

ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж», 88 часов, 2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574236 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № У5005.20 от 28. 05. 

2020г. «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС СПО», 72 часа, 2020г. 

8. Гамза Эльмира 

Шахиновна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Здоровый человек и его 

окружение/ Патологическая 

анатомия и патологическая 

физиология/ 

Профессиональный модуль: 

Проведение лабораторных 

общеклинических 

исследований 

Междисциплинарный курс 

Теория и практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований/ 

Профессиональный модуль: 

Проведение лабораторных 

общеклинических 

исследований 

Учебная практика/ 

Профессиональный модуль: 

Проведение лабораторных 

общеклинических 

исследований 

Производственная 

практика/ 

Профессиональный модуль: 

Проведение лабораторных 

общеклинических 

исследований  

Квалификационный 

экзамен/ 

Профессиональный модуль: 

Проведение лабораторных 

биохимических 

исследований 

Квалификационный 

экзамен/ Защита ВКР 

Государственная 

экзаменационная комиссия 

Высшее - специалитет, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация – «Врач» 

 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в интернатуре по 

специальности «Патологическая 

анатомия», № 048624037221, от 

31.08.2015 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772406174101 от 

11.11.2017 г. «Педагогическое 

образование: педагогика 

профессионального образования» 

АНО ВО «МИСАО», 280 часов,2017 

г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ДПК №19 022709 от 

27.12. 2019 г. «Клиническая 

лабораторная диагностика», 

«Факультет непрерывного 

медицинского образования 

Медицинского института РУДН» 

560 часов,2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574246 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № У5105.20 от 

28.05.2020 г. «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС СПО», ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 72 часа, 2020 г. 
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по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

 

9. Беженарь Вера 

Семёновна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Анатомия и физиология 

человека/ Основы 

патологии/ Анатомия и 

физиология человека с 

основами топографической 

анатомии/ Здоровый 

человек и его окружение 

Высшее- 

специалитет, 

специальность- 

«Сестринское дело»,  

квалификация -

«Менеджер по 

специальности 

Сестринское дело» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 862404379691 от 

26. 12. 2016 г.  «Тифлопедагогика», 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», 1020 часов, 2016г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406174099 от 

11. 11. 2017 г. «Педагогическое 

образование: педагогика 

профессионального образования», 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования» 280 часов, 2017г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №7827 00067781 от 

16.10.2020 г. «Преподаватель 

анатомии, физиологии и патологии в 

СПО», АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

580 часов,2020г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409573985 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 
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10. Ракшина Наталья 

Сергеевна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

–к.б.н., 

учёное звание-

отсутствует 

Фармакология/ Защита ВКР 

Государственная 

экзаменационная комиссия 

по специальности 31.02.01 

Лечебное дело/ Защита ВКР 

Государственная 

экзаменационная комиссия 

по специальности 34.02.01 

Сестринское дело/ Основы 

фармакологии 

Высшее- специалитет, 

специальность -

«Биология», 

квалификация -«Биолог» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 862404379699 от 

26. 12. 2016 г., «Тифлопедагогика», 

БУ ВО «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», 1020 часов, 2016 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 773300035924 

от 06. 12. 2019 г. «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 
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программ в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов», ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 72 часа, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574310 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №27 0433628 от 

17.10.2020г. «Формирование 

профессиональной компетентности 

преподавателей фармакологии в 

условиях реализации ФГОС СПО», 

ГАУ ПОО «Амурский медицинский 

колледж»,72 часа, 2020г. 

11. Домбровская 

Ольга Викторовна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

Высшее - специалитет, 

специальность- 

«Филология», 

квалификация - 

«Учитель английского и 

немецкого языков» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №024273 от 17. 

06. 2018 г. «Педагогика 

профессионального образования», 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 260 часов, 2018г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 036620 от 01. 

04. 2019 г. «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» -260 часов,2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574256 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

19 Отсутствует 



Удостоверение о повышении 

квалификации №5998 от 31. 08. 

2020г. « Теория и методика 

преподавания основ латинского 

языка с медицинской терминологией 

в организациях СПО», ООО 

«Институт новых технологий в 

образовании», 72 часа,2020г. 

12. Ладыгин Иван 

Викторович 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее - специалитет, 

специальность- 

«Начальная военная 

подготовка и 

физическая культура», 

квалификация- 

«Преподаватель 

начальной военной 

подготовки и 

физической культуры» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574012 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002387517 от 

21.07.2020г., «Особенности 

преподавания безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональном образовании», 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 36 часов, 2020 г. 

25 Отсутствует 

13. Канакова Инна 

Владимировна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Клиническая 

фармакология/ 

Профессиональный модуль: 

Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях 

и травмах 

Междисциплинарный курс 

Соматические заболевания, 

отравления и беременность/ 

Профессиональный модуль: 

Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях 

и травмах 

Квалификационный 

экзамен/ Основы 

фармакологии 

Высшее - специалитет, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация- «Врач»; 

высшее – подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

(ординатура), 

специальность -

«Терапия», 

квалификация – «Врач-

терапевт» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 19028960 от 24. 

12. 2018 г. «Клиническая 

фармакология», ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика И.П. 

Павлова»,576 часов, 2018г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574267 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа,  2020 г. 

1 3 



14. Джантурина 

Жанара 

Маликовна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Диагностическая 

деятельность 

Междисциплинарный курс 

Пропедевтика клинических 

дисциплин/ 

Профессиональный модуль: 

Диагностическая 

деятельность 

Квалификационный 

экзамен/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Междисциплинарный курс 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Квалификационный 

экзамен/ Основы терапии 

Высшее - специалитет, 

специальность -

«Лечебное дело», 

квалификация -«Врач» 

 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в интернатуре по 

специальности «Терапия», №014525, 

от 30.06.2002 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 862404379981 от 

26. 12. 2016 г., «Тифлопедагогика», 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», 1020 часов, 2016г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406174103 от 

11. 11. 2017 г. «Педагогическое 

образование: педагогика 

профессионального образования», 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования», 280 часов, 2017 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 7827 00060828, от 

14. 10. 2020г. «Терапия», АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

576 часов, 2020г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574255 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 
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15. Подкорытов 

Артем 

Александрович 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Диагностическая 

деятельность 

Междисциплинарный курс 

Пропедевтика клинических 

дисциплин/ 

Профессиональный модуль: 

Диагностическая 

деятельность 

Учебная практика/ 

Профессиональный модуль: 

Высшее - специалитет, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация- «Врач»; 

высшее - 

 подготовка кадров 

высшей квалификации 

(ординатура), 

специальность -  

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в интернатуре по 

специальности «Патологическая 

анатомия», № 048624012274, от 

30.08.2014 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406174107 от 

11. 11. 2017 г. «Педагогическое 

образование: педагогика 

профессионального образования», 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

3 3 



Диагностическая 

деятельность 

Квалификационный 

экзамен/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Междисциплинарный курс 

Лечение пациентов 

хирургического профиля/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Производственная практика 

Лечение пациентов 

хирургического профиля/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Квалификационный 

экзамен/ Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

здоровье», 

квалификация - «Врач-

организатор  

здравоохранения и 

общественного 

здоровья» 

образования», 280 часов, 2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574301 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 592411032701 от 

03.07.2020г., «Современные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования в 

условиях ведения и реализации 

ФГОС СПО 4 поколения», АНО 

ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», 108 часов, 2020 г. 

16. Семеньков 

Николай 

Николаевич 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

–к.м.н., 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Диагностическая 

деятельность 

Междисциплинарный курс 

Пропедевтика клинических 

дисциплин/ 

Профессиональный модуль: 

Диагностическая 

деятельность 

Квалификационный 

экзамен/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Междисциплинарный курс 

Оказание акушерско-

гинекологической помощи/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Производственная практика  

Оказание акушерско-

гинекологической помощи/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Высшее - специалитет, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -«Врач»  

 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в ординатуре по 

специальности «Акушерство и 

гинекология», №775, от 04.07.1994 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 05251 от 28.06. 

2019 г. «Летняя школа 

преподавателя – 2019: Семь навыков 

высокоэффективных 

преподавателей», ООО «Юрайт-

Академия», 36 часов, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 08644 от 

10.02.2020 г. «Зимняя школа 

преподавателя – 2020 г. 

Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений», ООО 

«Юрайт-Академия», 36 часов,2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574038 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

3 32 



Квалификационный 

экзамен/Профессиональный 

модуль: 

Медицинская и медико-

социальная помощь 

женщине, новорожденному 

и семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде 

Междисциплинарный курс 

Физиологическое 

акушерство/ 

Профессиональный модуль: 

Медицинская и медико-

социальная помощь 

женщине, новорожденному 

и семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов и в 

послеродовом 

Учебная практика/ 

Профессиональный модуль: 

Медицинская и медико-

социальная помощь 

женщине, новорожденному 

и семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов и в 

послеродовом 

Производственная 

практика/ 

Профессиональный модуль: 

Медицинская и медико-

социальная помощь 

женщине, новорожденному 

и семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде 

Квалификационный 

экзамен 

«Сургутский государственный 

университет», 

 72 часа, 2020 г. 



17. Кравченко 

Татьяна 

Эдуардовна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Диагностическая 

деятельность 

Междисциплинарный курс 

Пропедевтика клинических 

дисциплин/ 

Профессиональный модуль: 

Диагностическая 

деятельность 

Квалификационный 

экзамен/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Междисциплинарный курс 

Лечение пациентов 

детского возраста/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Производственная практика  

Лечение пациентов 

детского возраста/ 

Профессиональный модуль: 

Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях 

и травмах 

Междисциплинарный курс 

Педиатрия 

Высшее- специалитет, 

специальность - 

«Педиатрия», 

квалификация -«Врач» 

 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в интернатуре по 

специальности «Педиатрия», № 

048624050229, от 30.07.2016 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   № 772406174104 от 

11.11.2017 г. «Педагогическое 

образование: педагогика 

профессионального образования», 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования», 280 часов, 2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 740400025484 от 

13. 12. 2019 г. «Непрерывное 

образование для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные и педагогические 

основы инклюзивного образования», 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет 

(Национальный исследовательский 

университет)», 

72 часа, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574273 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г 

4 1 

18. Максутова 

Светлана 

Александровна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Междисциплинарный курс 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Учебная практика/ 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Производственная практика  

Высшее - специалитет, 

специальность -

«Лечебное дело», 

квалификация -«Врач» 

 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в интернатуре по 

специальности «Терапия», № 8927, 

от 30.06.2007 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574283 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа,2020 г. 

5 8 



Лечение пациентов 

терапевтического профиля/ 

Производственная практика 

(преддипломная)/ 

Профессиональный модуль: 

Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях 

и травмах 

Учебная практика/ 

Профессиональный модуль: 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Междисциплинарный курс 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

Учебная практика/ 

Профессиональный модуль: 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Квалификационный 

экзамен 

Удостоверение о повышении 

квалификации № У05165.09/20/1 от 

03.09.2020г. «Терапия», АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая академия», 140 

часов, 2020 г. 

19. Горшкова Алена 

Валерьевна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Лечебная деятельность 

Междисциплинарный курс 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля/ 

Профессиональный модуль: 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Междисциплинарный курс 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

Производственная 

практика/ 

Профессиональный модуль: 

Высшее - специалитет, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -«Врач»; 

высшее - подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

(аспирантура), 

«Клиническая 

медицина», 

квалификация – 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в интернатуре по 

специальности 

«Дерматовенерология», № 

048624050300, от 30.07.2016 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 740400025360 от 

13.12. 2019 г. «Непрерывное 

образование для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные и педагогические 

основы инклюзивного образования», 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет 

(Национальный исследовательский 

университет)» 

1 4 



Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Квалификационный 

экзамен 

72 часа, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574249 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

20. Матвеев Егор 

Анатольевич 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе 

Междисциплинарный курс 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе/ Профессиональный 

модуль: 

Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе 

Квалификационный 

экзамен/ Первая 

медицинская помощь/ 

Профессиональный модуль: 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и 

экстремальных состояниях 

Междисциплинарный курс 

Основы реанимации/ 

Профессиональный модуль: 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и 

экстремальных состояниях 

Учебная практика/ 

Профессиональный модуль: 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и 

экстремальных состояниях 

Высшее - специалитет, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -«Врач» 

 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в интернатуре по 

специальности «Анестезиология и 

реаниматология», № 048624012225, 

от 27.06.2013 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862407267218 от 

26.04.2018г., «Анестезиология - 

реаниматология», ООО «Гарант 

Сервис Университет», 144 часа, 2018 

г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574285 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 162411229750 от 

30.08.2020г., «Практика и методика 

реализации программ среднего 

профессионального образования с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход»», ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж», 76 часов, 

2020 г. 
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Квалификационный 

экзамен/ Производственная 

практика 

(преддипломная) 

21. Павловский 

Евгений 

Борисович 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Профилактическая 

деятельность 

Междисциплинарный курс 

Профилактика заболеваний 

и санитарно-гигиеническое 

образование населения/ 

Профессиональный модуль: 

Профилактическая 

деятельность 

Квалификационный 

экзамен/ 

Профессиональный модуль: 

Профилактическая 

деятельность 

Производственная практика 

Высшее- специалитет, 

специальность - 

«Педиатрия», 

квалификация - «Врач-

педиатр» 

 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в интернатуре по 

специальности «Педиатрия» № 5271, 

от 30.06.1999 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 617039 от 

06.06.2009 г., «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье», 2009 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №862402960117 от 

17.02.2018 г., «Преподаватель курсов 

подготовки инструкторов по 

обучению оказания первой 

помощи», Сургутский 

государственный университет, 72 

часа, 2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574298 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 
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22. Соколова Елена 

Валерьевна 

Должность –

заведующий 

отделением, 

преподаватель,  

учёная степень 

–к.м.н., 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Медико-социальная 

деятельность 

Междисциплинарный курс 

Медико-социальная 

реабилитация/ 

Профессиональный модуль: 

Медико-социальная 

деятельность 

Производственная 

практика/ 

Профессиональный модуль: 

Медико-социальная 

деятельность 

Квалификационный 

экзамен/ Защита ВКР 

Высшее - специалитет, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация - «Врач» 

 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в интернатуре по 

специальности «Терапия» № 

0876391, от 30.06.2000 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   ПП № 378231 от 

22. 03. 2008 г. «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 576 

часов, 2008 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ДПП № 000036 от 

06. 06. 2016 г. «Менеджмент в 

социальной сфере», Фонд 

реализации образовательных, 
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Государственная 

экзаменационная комиссия 

по специальности 31.02.01 

Лечебное дело/ Основы 

реабилитологии 

 

научно-технических и 

общественных ресурсов «Сфера», 

506 часов, 2016 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 055094 от 17. 05. 

2020 г. «Педагогика 

профессионального образования», 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, 260 часов,2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862404127589 от 

12.04.2018 г., «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 150 

часов,2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862404127656 от 

01.04.2019 г., «Терапия», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 150 часов,2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773300035908 от 

06.12.2019 г., «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов», ФГОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 72часа,2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574317 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

23. Усольцева 

Екатерина 

Георгиевна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

Профессиональный модуль: 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

Высшее- 

специалитет, 

специальность - 

«Сестринское дело» 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в интернатуре по 

специальности «Управление 

сестринской деятельностью» № 
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учёное звание-

отсутствует 

должностям служащих 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

Междисциплинарный курс 

Теория и практика 

сестринского дела/ 

Профессиональный модуль: 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих " 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Квалификационный 

экзамен/ 

Профессиональный модуль: 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Междисциплинарный курс 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях/ 

Профессиональный модуль: 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

"Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными" 

Квалификационный 

экзамен/ Основы 

сестринского дела с 

инфекционной 

безопасностью/ 

Биомедицинская этика 

квалификация -

«Менеджер по 

специальности 

Сестринское дело» 

 

8444, от 30.06.2006 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 862404379700 от 

26.12.2016 г.  «Тифлопедагогика», 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», 1020 часов, 2016г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406174106 от 

11.11.2017 г. «Педагогическое 

образование: педагогика 

профессионального образования», 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования» г. Москва, 280 часов, 

2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 162406416428 от 

13 .10.2018 г., «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Медицинская сестра» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс России по 

компетенции 41 «Медицинский и 

социальный уход», ГАПОУ 

«Казанский медицинский колледж», 

88 часов, 2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 183101081641 от 

20.01. 2020 г. «Функциональная 

диагностика», ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 144 часа, 2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574015 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

24. Рыбинцев Вадим 

Юрьевич 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

Физическая 

культура/Физическая 

культура(адаптационная 

дисциплина) 

Высшее- специалитет, 

специальность- 

«Физическая культура», 

квалификация – 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 7724095535689 от 

15.05.2019 г., «Оценка качества 

образования в общеобразовательной 
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учёное звание-

отсутствует 

«Педагог по физической 

культуры» 

организации», ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования», 108 часов,2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 011069 от 

10.12.2019г., «Модернизация 

содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным 

технологиям в рамках учебного 

предмета «ОБЖ»», ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 36 часов,2019 г. 

25. Овчаренко 

Валентина 

Киприяновна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Иностранный язык Высшее- специалитет, 

специальность- 

«Немецкий и 

английский языки», 

квалификация - 

«Учитель средней 

школы» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 862404379697 от 

26.12. 2016г. «Тифлопедагогика», БУ 

ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», 1020 часов, 2016 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 024285 от 

17.06. 2018 г. «Педагогика 

профессионального образования», 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

Квалификации и профессиональной 

переподготовки» преподаватель 

среднего профессионального 

образования 260 часов, 2018г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574025 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 362412260743 от 

31.07. 2020г., «Современные 

технологии в решении 

лингвистических и методических 

проблем при обучении 

иностранному языку»», Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Институт современного 

образования» 72 часа, 2020 г. 
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26. Быстрова Галина 

Петровна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Междисциплинарный курс 

Основы реабилитации 

Учебная практика/ 

Профессиональный модуль: 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Междисциплинарный курс 

Основы реабилитации/ 

Профессиональный модуль: 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Междисциплинарный курс 

Основы реабилитации 

Производственная 

практика/ Основы 

реабилитологии/ 

Профессиональный модуль: 

Проведение лечебной 

физической культуры 

Учебная практика/ 

Профессиональный модуль: 

Проведение лечебной 

физической культуры 

Междисциплинарный курс 

Лечебная физическая 

культура 

Высшее - специалитет, 

специальность- 

«Физическая культура 

для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)», 

квалификация -

«Специалист по 

адаптивной физической 

культуре» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406174100 от 

11.11. 2017 г. «Педагогическое 

образование: педагогика 

профессионального образования», 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования», 280 часов, 2017 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 030163 от 

01.02. 2019 г. «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 260 часа, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409573989 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772412368302 от 

14.08. 2020 г. «Методика и 

технология проведения занятий 

ЛФК», АНО «НИИДПО», 144 часа, 

2020г. 
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27. Ахадова Фаридэ 

Абдулвагабовна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Анатомия и физиология 

человека/Основы 

патологии/патологическая 

анатомия и патологическая 

физиология  

Высшее - специалитет, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация- «Врач»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №048624012273 от 

30.08.2014 г. «Патологическая 

анатомия». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 86240590984 от 

23.07.2018г., «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий при реализации 
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программ профессионального 

образования в БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

университет», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 72 

часа, 2018 г. 

 

 

28. Девяткова Галина 

Николаевна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Квалификационный 

экзамен/ Производственная 

практика 

(преддипломная)/ Основы 

хирургии с травматологией 

Высшее- 

специалитет, 

специальность- 

«Сестринское дело»  

квалификация- 

«Менеджер по 

специальности 

Сестринское дело» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406174138 от 

11.11. 2017 г. «Педагогическое 

образование: педагогика 

профессионального образования», 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования», 280 часов, 2017 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 030144 от 18 

.02. 2019 г. «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 260 часов, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 162408976897 от 

05.06. 2019 г. «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный уход», 

ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж»,  

76 часов, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574001 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 г. 
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29. Руденко Олег 

Викторович 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Профессиональный модуль: 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и 

экстремальных состояниях 

Междисциплинарный курс 

Медицина катастроф/ 

Профессиональный модуль: 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и 

экстремальных состояниях 

Квалификационный 

экзамен 

Высшее - специалитет, 

специальность- 

«Фармация» 

квалификация- 

«Провизор»; 

высшее - специалитет, 

специальность- 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист»; 

высшее- специалитет, 

специальность- 

«Военное и 

административное 

управление», 

квалификация- 

«Провизор организатор, 

специалист в области 

управления» 

Диплом о профессиональной 

подготовке 

ПП-I № 168597, от 06 .03.2010 г. 

«Педагогика высшей школы», ФГ 

ВОУ ВПО «ВУНЦ ВМА им. 

И.Г.Кузнецова» г.Санкт-

Петербург,2010 г.; 

Диплом о профессиональной 

подготовке ПП-I №004990, от 18.06. 

2010 г. «Организационная 

психология и управление 

персоналом», ФГ ВОУ ВПО «ВУНЦ 

ВМА им. И.Г.Кузнецова» г. Санкт-

Петербург, 2010 г. 

Диплом о профессиональной 

подготовке № 27 007527, от 

10.12.2015 г. «Фармацевтическая 

технология», ФГБВО «Военно-

медицинская академия им. 

С.М.Кирова» Министерства 

обороны РФ, 504 часа,2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 86240591241 

от 23.07.2018 г., «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий при реализации 

программ профессионального 

образования в БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

университет», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 72 

часа, 2018 г. 
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30. Куликовская 

Екатерина 

Александровна 

Должность – 

педагог-

психолог, 

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Основы интеллектуального 

труда 

Высшее - специалитет, 

специальность- 

«Психология», 

квалификация - 

«Педагог-психолог» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 862404379694 от 

26.12. 2016 г. «Тифлопедагогика» БУ 

ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», 1020 часов, 2016 г. 

 

7 Отсутствует 

31. Жабаева Слушаш 

Акановна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

Профессиональный модуль: 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

Высшее - специалитет, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация - «Врач» 

Удостоверение о послевузовской 

подготовке в интернатуре по 

специальности «Терапия», №001880, 

от 10.06.1976 г. 
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учёное звание-

отсутствует 

реабилитационном 

процессах 

Междисциплинарный курс 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке № 7827 00060844, от 

21. 10. 2020г. «Терапия», АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

576 часов, 2020г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 862409574259 от 

26.05.2020г., «Ключевые 

компетенции преподавателя в 

цифровую эпоху», БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа,2020 г. 

32. Каримова Резеда 

Тимергалиевна 

Должность -

преподаватель, 

учёная степень 

– отсутствует, 

учёное звание-

отсутствует 

Анатомия и физиология 

человека/ Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики 

Высшее- 

специалитет, 

специальность- 

«Биология», 

квалификация -  

«Биолог»; 

высшее - специалитет, 

специальность-

«Педагогика и 

психология», 

квалификация- 

«Педагог-психолог» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 86240591100 от 

23.07.2018 г., «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий при реализации 

программ профессионального 

образования в БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

университет», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 72 

часа, 2018 г. 

7 Отсутствует 

 


