
Кафедра "Естественно-научные и гуманитарные дисциплины" 2020-2021 уч.год 
№ ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/

лет 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и/лет 

Штатные   

1 Бурмистрова 

Наталия 

Александровна 

Заведующий 

кафедрой 

Математика 

Математика и 

анализ данных 

канд. 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент ОмГПУ, 

Специальность 

«Математика» 

Квалификация 

«Учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ» 

 2016 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации»  

Название программы: «Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного 

обучения», 72 час.  

 2018 год, Астраханский государственный 

университет 

Название программы: «Использование современных 

научных идей при организации проектной 

деятельности обучающихся», 72 часа.  

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Название программ: «Современные информационно 

– коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 час.  

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации», 18 часов. 

 2019 год ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» (Омский 

филиал) 

Название программ: «Разработка и реализация 

основных образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС», 24 час. 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных программ в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов», 72 час. 

 2020 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Название программ: «Школа заведующего кафедрой 

образовательной организации высшего образования: 

новации в функционале и технологиях», 72 час. 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», 18 час. 
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2 Абрамченко 

Нина 

Владимировна 

(декретный 

отпуск) 

Старший 

преподавате

ль 

Системный анализ 

в менеджменте 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Системный анализ 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

канд. 

педагоги-

ческих 

наук 

  Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность 

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

филология»  

Квалификация 

«Учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ» 

 

 2016 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации». Название программы: «Методика 

применения в учебном процессе системы 

дистанционного обучения», 72 час.  

 2018 год: Омский филиала Финуниверситета 

Название программы: «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 10 час. 

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Название программ: 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 час.  

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации», 18 часов. 
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3 Аширбагина 

Наталья 

Леонидовна 

доцент Безопасность 

жизнедеятельности 

Делопроизводство 

и 

межведомственны

й документооборот 

Основы деловой 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Психология 

конфликтов 

Этика 

государственной 

службы  

 

канд. 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент Алтайский 

Государственный 

институт 

культуры.                                                                                               

Специальность 

«Библиотековеде

ние и 

библиография». 

Квалификация 

«Библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации».  

 

 2013 год, профессиональная переподготовка по 

программе «Экономика» в Омском государственном 

университете им. Ф.М. Достоевского, 504 час.  

 2014 год, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Название программы «Проблемы преподавания 

гуманитарных дисциплин в современном российском 

вузе», 72 час.  

 2016 год, БОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Омской 

области», г. Омск, Россия, преподаватель БЖД, 72 

час. 

 2016 год, профессиональная переподготовка в 

Омском филиале Финуниверситета по программе 

«Государственное и муниципальное управление», 

504 час.  

 2017 год ОмГПУ, повышение квалификации. 

Название программы «Психология управления», 72 

час.  

 2019 год: повышение квалификации в ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации».  

Название программ:  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 час.  
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«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации», 18 часов. 

 2019 год, профессиональная переподготовка в 

Московской академии профессиональных 

компетенций 

Название программы «Педагогическое образование: 

Теория и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательных 

организациях». Квалификация: «Преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности», 408 час. 

Член аттестационной комиссии Министерства 

Финансов Омской области 

Член аттестационной комиссии Управления 

Федерального казначейства по Омской области 

4 Богомолов 

Никита 

Сергеевич 

доцент Правовое 

регулирование 

предпринимательс

кой деятельности 

Трудовое право 

Обеспечение 

противодействия 

коррупции  

Гражданское право 

Правовая система 

РФ 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Финансовое право  

 

канд. 

юридическ

их наук 

  ОмГУ им. 

Ф.М.Достоевског

о. Специальность 

«Юриспруденция

» 

Квалификация 

«Юрист» 

 

 2013 год, Российская таможенная академия в 

институте дистанционного обучения, 

переподготовки и повышения квалификации.  

Название программы «Актуальные вопросы 

таможенного администрирования в условиях 

присоединения России к ВТО», 72 час.  

 2016 год, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации». Название программы «Методика 

применения в учебном процессе системы 

дистанционного обучения», 72 час. 

 2019 год ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации».  

Название программ: 

«Новое в контрактной системе. Изменение в 

законодательстве. Арбитражная практика», 18 час.  

«Правовое сопровождение деятельности 

образовательных организаций», 18 час.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 час. 

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации», 18 часов. 

16 8 

5 Забудский 

Геннадий 

Григорьевич 

профессор Финансовая 

математика 

Эконометрика 

Математические 

доктор 

физико-

математич

еских наук 

профес-

сор 

ОмГУ, 

Квалификация 

«Математик. 

Преподаватель» 

 2015 год: ОмГУ им.Ф.М. Достоевского. 

Название программы: «Современные проблемы 

математики», 18 час.  

 2016 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

28 28 



основы 

финансовых 

решений 

Эконометрические 

исследования в 

экономике 

 

 университет при Правительстве Российской 

Федерации». Название программы: «Методика 

применения в учебном процессе системы 

дистанционного обучения»,72 час.  

 2017 год, ОмГУ им.Ф.М. Достоевского. 

Название программы: «Математика и 

информационные технологии: современные 

проблемы, методика преподавания», 16 час. 

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации». Название программ:  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности» 18 час.  

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации», 18 часов 

6 Ильина 

Надежда 

Ильинична 

доцент Анализ данных 

Математика 

канд. 

физико-

математич

еских наук 

доцент ОмГПУ, 

Специальность 

«Математика, 

физика»  

Квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики» 

 

 Омск, 2015-2019 годы - по 24 часа ежегодно. 

БОУ ДПО «ИРООО» Название программы: 

«Подготовка педагогов к работе в экспертной 

комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников средней школы (ЕГЭ) по 

математике». 

 2017 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Название программы: "Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного 

обучения",72 час. 

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации». Название программ:  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности» 18 час.  

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации», 18 часов 

 2019 год ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» (Омский 

филиал) 

Название программ: «Разработка и реализация 

основных образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС», 24 час. 
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 2020 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации». Название программы: «Инновации в 

технологиях разработки и применения презентаций в 

образовательной деятельности», 18 час. 

 

7 Ковалева Елена 

Юрьевна 

Старший 

преподавате

ль 

Иностранный язык 

Деловой 

иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

 

    Омский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность 

«Филология».  

Квалификация 

«Учитель 

французского и 

английского 

языков».  

 

 2015 год, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программы «Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного 

обучения», 72 час.  

 2017 год: ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программы «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по философским, 

историческим, политологическим и 

социологическим дисциплинам в соответствии с 

ФГОС ВО», 72 час. 

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программ:  

«Современные информационно – коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности» 18 час.  

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации», 18 часов 
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8 Кормильцева 

Елена 

Александровна 

доцент История 

История ГМУ 

Экономическая 

политология  

 

канд. 

историчес

ких наук 

доцент Омский 

государственный 

университет.                                                                                    

Специальность 

«История» 

Квалификация 

«Преподаватель 

истории и 

обществоведения

» 

 

 2014 год ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», по 

программе «Проблемы преподавания гуманитарных 

дисциплин в современном российском вузе», 72 час.  

 2016-2017 год ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Новая экономическая 

история», 72 час.  

 2017 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации». Название программы 

«Профессиональная деятельность заведующего 

кафедрой образовательной организации высшего 

образования: новые функциональные обязанности и 

технологии», по заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий, 72 час. 

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации». Название программ: 
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«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 час. 

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации», 18 часов. 

 2019 год: ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» Профессиональная 

переподготовка по программе «Социология», 550 

час.  

 2019 год: ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» Профессиональная 

переподготовка по программе «Политология», 288 

час.  

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации». Название программы: 

«Организация и осуществление образовательной 

деятельности по философским, историческим, 

политологическим и социологическим дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО», 54 час.  

 2019 год ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» (Омский 

филиал) 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных программ в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов», 72 час. 

9 Крутов Андрей 

Владимирович 

Старший 

преподава 

тель 

Физическая 

культура и спорт 

Физическая 

культура в 

специальной 

медицинской 

группе 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту  

 

    Семипалатински

й педагогический 

институт им. Н. 

К. Крупской. 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры» 

 

 2015 год, Факультет дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО «Сибирский университет 

физической культуры и спорта». 

Название программы «Современные аспекты теории 

и методики спортивной тренировки», 72 час. 

 2017 год Барнаульский филиал 

Финуниверситета. 

Название программы «Психофизиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 20 час.  

 2017 год ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации».  

Название программы «Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного 

обучения», 72 час.  

 2019 год ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 
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Название программ: «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 18 час.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 час. 

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации», 18 часов  

 

Судья Сибирского международного марафона (г. 

Омск) 

Судья I категории по легкой атлетике и волейболу. 

 

10 Маковецкая 

Елена 

Николаевна  

доцент Философия 

Социология 

управления 

Управленческая 

культура 

Основы 

психологии 

конфликтов  

 

канд. 

философск

их                       

наук 

  Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского  

Бакалавр по 

направлению 

«Теология» 

 

 2013 год ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. 

Название программы «Эффективная деловая 

коммуникация: теория, практика и методика 

преподавания», 72 час.  

 2015 год, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации». Название программы – «Методика 

применения в учебном процессе системы 

дистанционного обучения», 72 час. 

 2017 год МГУ им. М.В. Ломоносова «История и 

философия науки», 72 час. 

 2017 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Название программы «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по философским, 

историческим, политологическим и 

социологическим дисциплинам в соответствии с 

ФГОС ВО», 72 час. 

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Название программ: «Современные информационно 

– коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 час. 

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации», 18 часов. 

 2019 год, профессиональная переподготовка в 

Московской академии профессиональных 

компетенций по программе «Теория и методика 

18 18 



преподавания философии в организациях среднего 

профессионального и высшего образования», 680 

час. 

 2020 год: ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации». Название программы: «Педагог высшей 

школы», 72 час. 

 

11 Маручек 

Алексей 

Алексеевич 

доцент Право 

Гражданское и 

административное 

право 

Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности 

Правовое 

регулирование 

предпринимательс

кой деятельности  

Предпринимательс

кое право 

 

канд. 

юридическ

их наук 

доцент Академия МВД 

СССР. 

Специальность 

«Правоведение».  

Квалификация 

«Юрист-

организатор». 

Адъюнктура 

Академия МВД 

СССР по кафедре 

государственно-

правовых 

дисциплин 

 

 2014 год, ЧОУ ВПО «Омская юридическая 

академия». 

 Название программы «Создание и использование 

электронных образовательных ресурсов в 

деятельности преподавателя», 72 час. 2015 год, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации».  

Название программы «Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного 

обучения», 72 час. 

 2016 год, ЧОУ ВО «Омская юридическая академия».  

Название программы «Организация 

образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих программы 

профессионального образования», 16 час.  

 2017 год, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации».  

Название программы «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по философским, 

историческим, политологическим и 

социологическим дисциплинам в соответствии с 

ФГОС ВО»,72 час.  

 2018 год, ЧОУ ВО «Омская юридическая академия».  

Дополнительная профессиональная программа 

«Государственное и муниципальное управление», 72 

час.  

Дополнительная профессиональная программа 

«Электронная информационно-образовательная 

среда образовательной организации: особенности 

функционирования и использования в 

образовательной деятельности», 16 час.  

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации».  

Название программ: 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 час. «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для 
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обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

организации», 18 часов. 

«Инновации в педагогике, психологии и методиках 

преподавания в современной высшей школе», 36 час. 

 2020 год: ЧОУ ВО «Сибирский юридический 

университет», профессиональная переподготовка 

Название программы: «Педагогика 

профессионального образования», 250 часов. 

12 Никитенко 

Татьяна 

Владимировна 

Старший 

преподавате

ль 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Деловой 

иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере (английский) 

Деловой 

иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере (немецкий)  

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере (немецкий) 

 

    Омский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.М. Горького.  

Специальность 

«Немецкий и 

английский 

языки» 

Квалификация  

«Учитель 

немецкого и 

английского 

языков» 

 

 2015 год, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программы  «Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного 

обучения», 72 час. 

 2017 год:  ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программы  «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по 

философским, историческим, политологическим и 

социологическим дисциплинам в соответствии с 

ФГОС ВО», 72 час.  

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации».  

Название программ:   

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности»,  18 час. 

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации»,  18  часов. 
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13 Одинцова 

Елена 

Александровна 

Старший 

преподава 

тель 

Физическая 

культура и спорт 

Физическая  

культура в 

специальной 

медицинской 

группе 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту  

 

    Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры. 

Специальность  

«Физическое 

воспитание» 

Квалификация 

«Преподаватель 

физического 

воспитания»  

Свидетельство 

«Инструктор  

лечебной 

 2015 год, Факультет дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО «Сибирский университет 

физической культуры и спорта». 

Название программы  «Современные аспекты теории 

и методики спортивной тренировки», 72 час. 

 2017 год Барнаульский филиал Финуниверситета. 

Название программы «Психофизиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 20 час.  

 2017 год  ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации».  

Название программы «Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного 

обучения», 72 час.   

 2019 год  ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

38 29 



физкультуры» 

 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программ: «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 18 час.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности»,  18 час. 

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации»,  18  часов   

Судья республиканской категории по легкой 

атлетике и волейболу. 

Волонтер Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи. 

14 Сокур Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподавате

ль 

Иностранный язык 

Деловой 

иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

 

    Омский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность  

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

«филология»» 

Квалификация 

«Учитель 

информатики и 

английского 

языка» 

 

 2015 год, ФГОБУ ВО «ОмГПУ». Название 

программы  «Совершенствование преподавания 

английского языка в ВУЗе», 72 час. 

 2016 год, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программы  «Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного 

обучения», 72 час. 

 2017 год: ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программы  «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по 

философским, историческим, политологическим и 

социологическим дисциплинам в соответствии с 

ФГОС ВО», 72 час.    

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации».  

Название программ:  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности»  18 час.  

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации»,  18  часов   

 2019 год: ФГБОУ ВО «ОмГПУ». Название 

программы: «Совершенствование преподавания 

иностранного (английского языка) в контексте 

требований ФГОС ВО», 72 час. 
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15 Ультан 

Александр 

Ефимович 

доцент Компьютерный 

практикум 

Практикум по 

количественным 

канд. 

техническ

их наук 

доцент Новосибирский 

государственный 

университет, 

специальность 

 2014 год, ОмГУ. Название программы «Основы 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий», 72 час.  

 2017 год, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
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методам 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

«Механика, 

прикладная 

математика» 

Квалификация 

«Механика, 

прикладная 

математика» 

 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программы: «Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного 

обучения», 72 часа. 

 2017 год, Омский филиал Финуниверситета. 

Название программы: «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды вуза», 72 

час. 

 2018 ООО («АСОТ»). Название программы: 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 10 час. 

 2019 год, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программ: 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности»,18 час. 

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации»,  18  час. 

 2020 год: ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программы:  

«Инновации в технологиях разработки и применения  

презентаций в образовательной деятельности», 18 

час. 

16 Шмакова 

Александра 

Павловна 

доцент Иностранный язык 

Деловой 

иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

 

канд. 

педагогиче

ских наук 

  Омский 

государственный 

педагогический 

институт; 

Специальность 

«Английский и 

немецкий языки» 

Квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

 

 2015; ФГБОУ ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации».  

Название программы «Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного 

обучения», 72 час.  

 2016 год, ЧОУ ВО «Омская юридическая 

академия». Название программы «Организация 

образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих программы 

профессионального образования», 16 час.  

 2017 г. ЧОУ ВО «Омская юридическая 

академия». Название программы «Актуальные 

вопросы современной лингвистики», 16 час. 

 2017 год: ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

Название программы «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по философским, 

историческим, политологическим и 
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социологическим дисциплинам в соответствии с 

ФГОС ВО», 72 час. 

 2017 год: ЧОУ ВО «Омская юридическая 

академия». Название программы «Создание и 

использование электронных образовательных 

ресурсов в деятельности преподавателя», 16 час. 

 2019 год: ЧОУ ВО «Омская юридическая 

академия». Название программы: «Электронная 

информационно-образовательная среда 

образовательной организации: особенности 

функционирования и использования в 

образовательной деятельности», 16 час. 

 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации».  

Название программ:  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 час.  

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации»,  18  часов  

 

Совместители 
  

17 Мухаметдинова                  

Светлана 

Хамитяновна 

 

Доцент 

 

Компьютерный 

практикум 

Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности  

Практикум по 

количественным 

методам 

Системный 

анализ в 

менеджменте 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

 

доцент Белорусский 

государственный 

университет, 

Специальность 

«Физика» 

Квалификация 

«Физик, 

преподаватель».  

 

 2018 г. ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», программа 

профессиональной переподготовки «Информатика, 

вычислительная техника и компьютерные 

технологии», преподавание информатики, 

вычислительной техники и компьютерных 

технологий в образовательных организациях 

высшего и профессионального образования. 

 2020 г., ЧУОО ВО «Омская гуманитарная 

академия», дополнительная профессиональная 

программа «Работа преподавателей в электронной 

информационно-образовательной среде Омской 

гуманитарной академии». 
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18 Стариков Виктор 

Иннокентьевич 

доцент 

 

Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности  

Компьютерный 

практикум 

Практикум по 

количественным 

методам 

кандидат  

техническ

их наук  

 

доцент 

 

Омский 

политехнический 

институт 

Специальность 

Криогенная 

техника. 

Квалификация – 

инженер-

механик. 

 2016 год, ФГБОУ ВО "Омский государственный 

технический университет": "Электронная 

информационно-образовательная среда ВУЗа" 

 2019 год, ФГБОУ ВО "Омский государственный 

технический университет": Prime Expert - 

моделирование деятельности предприятий и 

организаций 

 2020 год, ФГБОУ ВО "Омский государственный 

технический университет": Перспективные 

  



  информационные и компьютерные системы и 

технологии 

19 Филимонов 

Вячеслав 

Аркадьевич 

профессор Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности  

Системный 

анализ в 

профессионально

й деятельности 

Системный 

анализ в 

менеджменте 

 

Доктор 

техническ

их наук 

Профес- 

сор 

 Томский 

государственный 

университет им. 

В.В.Куйбышева.  

Специальность 

«Математика». 

Квалификация  

«Математик-

вычислитель» 

 

Доктор 

технических наук 

по специальности 

05.13.01  

Системный 

анализ, 

управление и 

обработка 

информации (по 

отраслям) 

 2018 год, ОмГУ. Название программы: «Работа 

преподавателя в личном кабинете Moodle», 48 часов. 

 2019 год, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации».  

Название программ:  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 час.  

«Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации», 18  час. 

 

  

 


