
Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Омская гуманитарная академия» 
 

Педагогические работники, заключившие с лицензиатом трудовые договоры, имеющие профессиональное образование, обладающие 
соответствующей квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам 

 

№ 
п/п 

ФИО 
полностью 

Должность Ученая 
степень  

Ученое 
звание 

Условия 
привлечения 

(основной 
(Штатный), 
внутренний 

совместитель, 
по договору) 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Профессиональная 
переподготовка (или) 

повышение квалификации  

Общий 
стаж 

работы 

  Стаж 
работы 
научно-
педагоги
ческий 

1 Патласов Олег 
Юрьевич 

Профессор    
кафедры 

коммерции, 
маркетинга и 

рекламы 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 12 от 
29.06.2015 

года) 

Д.э.н. 
 

Профессор Штатный  Высшее, 
специалитет  
Экономика труда; 
Экономист; 
Магистратура  
Государственное 
и муниципальное 
управление; 
Магистр; 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
0000000144 от 08.06.2018 г. 
Преподавание специальных 
дисциплин в области 
коммерции, маркетинга и 
рекламы;   
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552406673082 от 28.12.2018 
г. 
Финансовый менеджмент, 
экономический анализ, 
бухгалтерский учет и 
отчетность;   
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820623 от 14.10.2016 
г. «Менеджмент в 
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образовании», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098630, от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО  «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820455, от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
5524028200578 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 028138 от 
27.02.2015 г. «Методика 
проведения интеграционного 
экзамена по русскому языку, 
истории России и основам 
законодательства РФ», 72 
часа, ФГАОУ  ВО «РУДН»; 
Удостоверение о повышении 



квалификации № 206 ВД от  
15.08.2016 г. «Сотрудники 
ответственные за 
организацию работы по 
охране труда», 40 часов, 
ФАУ ДПО Омский учебный 
центр ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 250 ВД от 
 05.06.2017 г. «Повышение 
квалификации членов 
комиссий ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности», 72 часа, ФАУ 
ДПО Омский учебный центр 
ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 
 06.10.2018 г. «Подготовка 
экспертов, привлекаемых к 
процедурам государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности», 24 часа, 
ФГБОУ ВО «НГТУ»; 
Сертификат о повышении 
квалификации от 16.04.2016 
г. 
«Профессиональный 
стандарт в сфере 
коммуникаций как основа 
повышения качества 
подготовки выпускников 
вузов», 72 часа, АКАР; 
Сертификат о повышении 
квалификации от 15.04.2016 



г. 
«Реклама и маркетинг 
высоких технологий  в 
образовательных программах 
Российских вузов», 
72 часа, АКАР 

2 Демиденко 
Ольга 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 

коммерции, 
маркетинга 
и рекламы 

(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 13 от  
25.06.2018 

года) 

К.т.н. Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет  
Организация 
перевозок, 
экономика и 
управление на 
транспорте;  
Инженер-
менеджер; 
Магистратура 
Психолого – 
педагогическое 
образование; 
Магистр; 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
0000000142 от 08.06.2018 г. 
Преподавание специальных 
дисциплин в области 
коммерции, маркетинга и 
рекламы;   
Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777918 от 30.12.2014 
г.  
Экономика; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098608, от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»;  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820551 от 14.06.2017 
г.  «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 

22 22 



ВО «ОмГА»; 
 Удостоверение о 
повышении квалификации № 
552402820501 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Сертификат № 194 от 
25.01.2016 г. 
Международная стажировка 
«Управление социально-
экономическим развитием 
современных организаций. 
Инновационный менеджмент 
технологических проектов» , 
72 часа, Кокшетауский 
университет им. А. 
Мырзахметова  

3 Алексеев 
Николай 
Евгеньевич 

Доцент 
кафедры 

коммерции, 
маркетинга 
и рекламы 

(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11 от 
27.06.2016  

года) 

К.э.н. Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет  
Экономика и 
управления на 
предприятии 
(автомобильный 
транспорт); 
Экономист-
менеджер; 
Магистратура   
Государственное 
и муниципальное 
управление; 
Магистр; 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
0000000140 от 08.06.2018 г. 
Преподавание специальных 
дисциплин в области 
коммерции, маркетинга и 
рекламы;   
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552400286286 от 30.12.2013 
г. «Формирование учебно-
методических материалов 
для системы дистанционного 
обучения», 72 часа, НОУ 
ВПО «ОмГА»;  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098603 от 21. 05.2016 
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г. «Психолого-
педагогические основы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа,  ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820521 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820541 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа,  ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Сертификат № 193 от 
25.01.2016 г. Международная 
стажировка «Векторы 
развития современной 
экономики. Инновационная 
составляющая 
технологических проектов», 
72 часа, Кокшетауский 
университет им. А. 
Мырзахметова  

4 Косьмина 
Елена 
Анатольевна 

Профессор  
кафедры 

управления, 
политики и 

Д.э.н.  Профессор Штатный  Высшее, 
специалитет 
Приборы точной 
механики; 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552405608726 от 30.06.2018 
г. 
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права 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11 от  
27.06.2016 

года) 

Инженер-
механик; 
Финансы и 
кредит; 
 Экономист;  

 

Государственная и 
муниципальная служба; 
Специалист по 
государственной и 
муниципальной службе; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098612 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820497 от 10.04.2017 
г.  «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820565 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА» 

5 Новикова 
Ирина 
Игоревна 

Профессор  
кафедры 

управления, 
политики и 

права 
(назначен по 

Д.мед.н.  Профессор Штатный  Высшее, 
специалитет  
Медико-
профилактическое 
дело;  
Врач гигиенист, 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820375 от 29.09.2016 
г.  «Применение 
современных 
информационно 
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результатам 
выборов, 

выписка №7 
из протокола 

УС от 
30.06.2014 

года) 
 

эпидемиолог; 
Государственное 
и муниципальное 
управление; 
Менеджер; 
 

коммуникативных 
технологий в преподавании 
управленческих дисциплин», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820672 от 29.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820800  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 

6 Малышенко 
Геннадий 
Иванович 

Профессор 
кафедры 

управления, 
политики и 

права 
(приказ № 
840/ЛС от 
05.09.2018 

года) 

Д.ист.н. Доцент Штатный Высшее, 
специалитет 
История; 
Историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения; 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552401777963 от 30.12.2014 
г. 
Политология;   
Удостоверение о повышении 
квалификации 
№432403243704 от 
08.04.2017 г. 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
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профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС», 74 часа, АНО ДПО 
«Межрегиональный центр 
инновационных технологий 
в образовании»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
№18000131311 от 24.05.2017 
г. «Вопросы нормативно-
правового и 
организационного 
обеспечения образования 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
ВУЗах», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ОмГАУ им. П.А. 
Столыпина»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672954 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672977 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

7 Черноножкина Доцент К.э.н.  - Штатный  Высшее, Диплом о профессиональной 19 17 



Наталья 
Владимировна 

кафедры 
управления, 
политики и 

права 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 10  от 
29.05.2017  

года) 

специалитет 
Экономика и 
управление 
производством;  
Экономист; 
Магистратура 
Педагогическое 
образование; 
Магистр; 

 

переподготовке № 
552405608728 от 30.06.2018 
г. 
Государственная и 
муниципальная служба; 
Специалист по 
государственной и 
муниципальной службе; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098643 от 21.05.2016  
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченной возможностью 
здоровья», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»;                      
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098574 от 29.01.2016  
г. «Дистанционные 
образовательные технологии 
в преподавании 
управленческих дисциплин», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 Удостоверение о 
повышении квалификации № 
552402820477 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820595 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 



электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа,  ЧУОО 
ВО «ОмГА» 

8 Демьянов 
Владислав 
Геннадьевич 

Доцент 
кафедры 

управления, 
политики и 

права 
(приказ № 
832/ЛС от 
01.09.2018 

г.) 

К.э.н. 
 

- Штатный  Высшее, 
специалитет 
Экономика и 
менеджмент; 
Экономист; 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672926  от 28.09.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672946 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672969 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
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9 Куприянов 
Юрий 
Валерьевич 

Старший 
преподавате
ль кафедры 
управления, 
политики и 

права 

- - Штатный  Высшее, 
специалитет 
История; 
Историк. 
Преподаватель 
истории и 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552401777964 от 30.12.2014 
г. 
Государственное и 
муниципальное управление; 

27 4 



(приказ № 
816/ЛС от 
01.09.2018 

г.) 

обществоведения; 
Финансы и 
кредит; 
Экономист; 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672931  от 28.09.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672952 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672975 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

10 Зарипова Раиса 
Хантемировна 

Доцент 
кафедры 

управления, 
политики и 

права 
(приказ № 
810/ЛС от 
01.09.2018 

г.) 

К.тех.н. 
 

Доцент Штатный 
(внутреннее 

совместитель
ство) 

Высшее, 
специалитет 
Технология и 
конструирование 
швейных изделий; 
Инженер-
технолог; 

 

Диплом о профессиональной  
переподготовке от 12.07.2013 
г. Менеджмент в 
образовании; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552401777965 от 30.12.2014 
г. 
Организационное и 
документационное 
обеспечение управления в 
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государственных и 
муниципальных органах; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820642 от 29.06.2017 
г. «Государственное и 
муниципальное управление», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОМГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672929  от 28.09.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672949 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672972 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

11 Щеткин Игорь 
Михайлович 

Доцент 
кафедры 

управления, 

К.физ-
мат.н. 

 

Доцент Штатный 
(внутреннее 

совместитель

Высшее, 
специалитет 
Физика и 

Диплом о профессиональной  
Переподготовке № 256028 от 
15.04.2009 г. 
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политики и 
права 

(приказ № 
812/ЛС от 
01.09.2018 

г.) 

ство) математика; 
Учитель физики и 
математики и 
звание учителя 
средней школы; 

 

Государственное и 
муниципальное управление; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672942  от 28.09.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 23.06.2018 
г.  «Методы математики, 
физики и информатики», 20 
часов, ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 15.05.2018 
г.  «Оказание первой помощи 
при неотложных 
состояниях», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 28.04.2018 
г.  «Создание специальных 
образовательных условий 
для обучения студентов с 
ОВЗ и инвалидностью», 16 
часов, ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 12.04.2018 
г.  «Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 



образовательной 
деятельности вуза», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552405185244 от 30.12.2017 
г. «Основы безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся. Оказание 
первой помощи», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ОмГПУ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672991 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

12 Ильченко 
Светлана 
Михайловна 

Доцент 
кафедры 

экономики и 
управления 
персоналом 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 13 от  
25.06.2018 

года) 

К.э.н. Доцент Штатный   Высшее, 
специалитет  
Коммерция; 
Коммерсант; 
Магистратура 
Менеджмент; 
Магистр; 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
552405608800 от 01.10.2018 
г.  
Специалист по персоналу 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 
552406644420 от 06.10.2018 
г.  
Преподаватель высшей 
школы 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098616 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
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инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО  «ОмГА»;                                                                                                                
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820667 от 25.10.2015 
г. «Государственное и 
муниципальное управление», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820654 от 25.03.2016 
г. «Экономические аспекты в 
образовательной 
деятельности», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 254 ВД от  
05.06.2017 г. «Сотрудники 



ответственные за 
организацию работы по 
охране труда», 40 часов,  
ФАУ ДПО Омский учебный 
центр ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 254 ВД от 
05.06.2017 г. «Повышение 
квалификации членов 
комиссий ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности», 72 часа, ФАУ 
ДПО Омский учебный центр 
ФПС 

13 Сергиенко 
Оксана 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 

экономики и 
управления 
персоналом 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 13 от  
25.06.2018 

года) 

К.э.н. Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет  
Бухгалтерский  
учет контроль и 
анализ 
хозяйственной 
деятельности; 
Экономист по 
бухгалтерскому 
учету и финансам; 
Магистратура  
Финансы и 
кредит; 
Магистр; 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
0000000145 от 08.06.2018 г. 
Преподавание специальных 
дисциплин в области 
управления персоналом;   
Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
5524033822285 от 23.12.2015 
г.   
Преподаватель высшей 
школы 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
10.8513.0020 от 12.07.2013 г. 
Программа подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного 
хозяйства Российской 
Федерации «Менеджмент в 
образовании»;  
Диплом профессиональной 
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переподготовки № 706853 от 
14.02.2012 г.  
Государственное и 
муниципальное управление; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098638  от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820465 от 10.04.2017 
г.  «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820586 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии»,72 часа, «ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820647 от 25.10.2015 
г. «Государственное и 
муниципальное управление», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 



квалификации № 
552402820629 от 14.10.2016 
г. «Менеджмент в 
образовании», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 213 ВД от 
15.08.2016 г. «Сотрудники 
ответственные за 
организацию работы по 
охране труда», 40 часов,  
ФАУ ДПО Омский учебный 
центр ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 255 ВД от 
05.06.2017 г. «Повышение 
квалификации членов 
комиссий ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности», 72 часа, ФАУ 
ДПО Омский учебный центр 
ФПС 

14 Бирюков 
Виталий 
Борисович 

Профессор 
кафедры 

экономики и 
управления 
персоналом 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС  

№ 11от 
30.06.2017 

года) 

Д.э.н.  Профессор Штатный  Высшее, 
специалитет 
Экономика и 
организация 
нефтяной и 
газовой 
промышленности; 
Экономист; 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820447 от 17.02.2017 
г. «Применение современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в преподавании 
управленческих дисциплин», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820512 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
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часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации №  
552402820545 от 14.06.2017 
«Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии»,72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820786  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 

15 Радичка 
Дмитрий 
Михайлович 

Профессор 
кафедры 

экономики и 
управления 
персоналом 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11 от  
27.06.2016 

года) 

К.э.н. 
 

Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет 
Экономика и 
организация 
сельского 
хозяйства; 
Ученый,  
агроном-
экономист;  

Удостоверение о повышении 
квалификации №  
552400286290 от 30.12.2013 
г. «Формирование учебно-
методических материалов 
для системы дистанционного 
обучения», 72 часа, НОУ 
ВПО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098633 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
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возможностями здоровья»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820460 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,  
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820581от 14.06.2017 г. 
«Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА» 

16 Герасимова 
Наталья 
Олеговна 

Доцент  
кафедры 

экономики и 
управления 
персоналом 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11  от  
27.06.2016 

года) 

К.э.н. 
 

Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет  
Бухгалтерский 
учет контроль и 
анализ в 
хозяйственной 
деятельности; 
Экономист по 
бухгалтерскому  
учету и финансам; 

 

Диплом о профессиональной  
переподготовке  
№ 552406108265 от 
11.08.2017 г. Управление 
персоналом; 
Диплом о профессиональной  
переподготовке  
ПП № 00017 от 30.10.2017 г. 
Технология транспортных 
процессов; 
Удостоверение о повышении 
квалификации  от 14.02.2014 
г. 
«Менеджмент в 
образовании», 72 часа,  АНО 
ВПО «ОмЭИ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации №. 
552402820516  от 10.04.2017 
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г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации №. 
552402820547 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии»,72 часа, ЧУОО 
ВО  
«ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820787  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552407072088  от 18.01.2019 
г. «Методическое 
сопровождение 
инклюзивного образования в 
условиях профессиональной 
образовательной 
организации», 22 часа, БПОУ 
Омской области «Омский 
колледж профессиональных 
технологий» 

17 Ридченко Доцент  К.э.н. Доцент Штатный  Высшее, Диплом о профессиональной 42 40 



Анатолий 
Иванович 

кафедры 
экономики и 
управления 
персоналом 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 13 от  
25.06.2018 

года) 

 специалитет  
Экономическая 
кибернетика; 
Экономист-
математик 

 

переподготовке  № 
552401777919 от 30.12.2014 
г.  
Управление персоналом;  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552400286295 от 30.12.2013 
г. «Формирование учебно-
методических материалов 
для системы дистанционного 
обучения», 72 часа, НОУ 
ВПО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098634 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
5524028200461 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
5524028200582 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа,  ЧУОО 



ВО «ОмГА» 
18 Гончаренко 

Лариса 
Николаевна 

Доцент  
кафедры 

экономики и 
управления 
персоналом 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 13 от  
25.06.2018 

года) 

К.э.н. Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет  
Бухгалтерский 
учет и аудит; 
Экономист 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552403382263 от 10.12.2015 
г. 
Преподаватель высшей 
школы, ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»;   
 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
0000000141 от 08.06.2018 г. 
Преподавание специальных 
дисциплин в области 
бухгалтерского учета (1С: 
Бухгалтерия);   
Удостоверение о повышении 
квалификации  
«Эффективное управление 
кафедрой современного 
ВУЗа», 120 часов, ЧОУ ДПО 
«Институт новых технологий 
в образовании», 2016 г.; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820748 от 16.01.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820769  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
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ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820756 от 17.02.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа,  ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

19 Долженко 
Сергей 
Петрович 

Доцент  
кафедры 

экономики и 
управления 
персоналом 
(приказ № 
830/ЛС от 
01.09.2018 

года) 

К.э.н.  
 

Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет  
Политическая 
экономия; 
Экономист. 
Преподаватель 
политической 
экономии; 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552401777968 от 30.12.2014 
г. 
Управление персоналом; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672928  от 28.09.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672943 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672971 от 28.11.2018 

38 16 



г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

20 Касюк Елена 
Анатольевна 

Доцент  
кафедры 

экономики и 
управления 
персоналом 
(приказ № 
802/ЛС от 
01.09.2018 

года) 

К.э.н.  
 

Доцент   Штатный  Высшее, 
специалитет  
Эксплуатация 
автомобильного 
транспорта; 
Инженер по 
эксплуатации 
автомобильного 
транспорта 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
553100005630 от 25.09.2017 г. 
Экономика и управление;    
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672973 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672950 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672930  от 28.09.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»;  
Удостоверение о повышении 
квалификации 

22 14 



№552406109854 от 
10.11.2017 г.  
«Государственное и 
муниципальное управление: 
бухгалтерский учет и 
отчетность», 72 часа, ЧОУ 
ВО «Омская юридическая 
академия»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
№552406109472 от 
03.11.2017 г.  «Создание и 
использование электронных 
образовательных ресурсов в 
деятельности 
преподавателя», 16 часов, 
ЧОУ ВО «Омская 
юридическая академия»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
№552406109360 от 
27.10.2017 г.  «Организация 
образовательного процесса 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
осваивающих программы 
профессионального 
образования» , 16 часов, 
ЧОУ ВО «Омская 
юридическая академия»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации, 2015 г.  
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», 72 часа, ФГОБУ 
ВО «Финансовый 
университет при 



Правительстве РФ»; 
21 Орлянский 

Евгений 
Анатольевич 

Доцент  
кафедры 

экономики и 
управления 
персоналом 
(приказ № 
831/ЛС от 
01.09.2018 

года) 

К.э.н.  
 

Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет 
История; 
Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения; 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552401777896 от 30.12.2014 
г. 
Экономика и управление 
персоналом; 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 03.11.2017 
г.  «Инклюзивное 
профессиональное 
образование студентов» , 72 
часа, ФГОБУ ВО «ОмГПУ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672958 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672980 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

29 26 

22 Лопанова 
Елена 
Валентиновна 

Профессор   
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(назначен по 

Д.п.н. Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет 
Педагогика и 
психология 
(дошкольная); 
Преподаватель 
дошкольной   
педагогики  и 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 0001204 от 
27.01.2012 г. 
Менеджмент организации; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 
№552406644421 от 06.10.2018 г. 
Преподаватель психологии в 
высшей школе; 

41 18 



результатам 
выборов,  

протокол УС 
№ 13 от  

25.06.2018 
года) 

психологии, 
методиста по 
дошкольному  
воспитанию 

 

 Удостоверение о 
повышении квалификации 
№772403115915 от 
17.11.2015 г.  «Методическое 
обеспечение разработки и 
реализации дополнительных 
профессиональных 
программ, в том числе 
проектирование ДПП с 
учетом профессиональных 
стандартов» , 16 часов, 
ФГБОУ ДПО «ИРДПО»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
№772403859725 от 
21.06.2016  «Об организации 
итоговой и промежуточной 
аттестации по 
дополнительным 
профессиональным 
программам. Оценка 
профессиональной 
квалификации. 
Формирование фонда 
оценочных средств в сфере 
ДПО» , 16 часов, ФГБОУ 
ДПО «ИРДПО»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820751 от 16.01.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820759 от 17.02.2018 



г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа,  ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820775  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 

23 Котлярова 
Татьяна 
Сергеевна 

Доцент       
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(приказ № 
784/ЛС от 
01.09.2018 

года 

К.пед.н - Штатный Высшее, 
специалитет; 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования; 
Учитель. Педагог-
психолог;  
Магистратура  
Педагогика; 
Магистр  

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 7149427 
от 24.07.2009 г. 
Преподаватель высшей 
школы; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820772  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820814 от 19.04.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 

18 0,6 



часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820823 от 21.05.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа,  ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

24 Рягин Сергей 
Николаевич 

Профессор   
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11 от 
27.06.2016 

года) 

Д.п.н. 
 

Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет 
Химия и 
обслуживающий 
труд; 
Учитель химии и 
обслуживающего 
труда; 
Биология;  
Учитель 
биологии; 
Магистратура 
Психология; 
Магистр 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777940 от 30.12.2014 
г.  
Социальная работа; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
760600002813 от 26.10.2015 
г. «Методы и модели 
независимой оценки качества 
образования», 72 часа, 
ФГБОУ ДПО «ГАПМ»; 
 Удостоверение о 
повышении квалификации № 
552402820462 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820583 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии»,72 часа, ЧУОО 
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ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820645 от 25.10.2015 
г. «Государственное и 
муниципальное управление»,  
72 часа,  ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820660 от 25.03.2016 
г. «Экономические аспекты в 
образовательной 
деятельности», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820626 от 14.10.2016 
г. «Менеджмент в 
образовании», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 208 ВД от 
28.04.2017 г. «Сотрудники 
ответственные за 
организацию работы по 
охране труда», 40 часов, 
ФАУ ДПО Омский учебный 
центр ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 252 ВД от 
05.06.2017 г. «Повышение 
квалификации членов 
комиссий ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности», 72 часа, ФАУ 
ДПО Омский учебный центр 



ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820805  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 

25 Арбузова 
Елена 
Николаевна 

Профессор 
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(приказ № 
792/ЛС от 
01.09.2018 

года) 

Д.пед.н  Доцент     Штатный Высшее, 
специалитет 
Химия и 
биология; 
Учитель химии и 
биологии и звание 
учителя средней 
школы; 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552403382639 от 24.10.2016 
г. 
Безопасность 
жизнедеятельности; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552401807258 от 08.04.2015 
г. 
Менеджмент в образовании; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820767  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820811 от 19.04.2018 г.  
«Обучение навыкам оказания 

28 24 



первой помощи», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820819   от 21.05.2018 
г. «Работа преподавателя в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА; 

26 Костюк Ирина 
Александровна 

Доцент    
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(назначен по 
результатам 

конкурса,   
выписка № 5 

от  
22.05.2017 

года) 

К.филос.н.   
 

Доцент     Штатный  Высшее, 
специалитет 
История; 
Историк, 
преподаватель 
истории и 
обществознания; 
Магистратура 
Психология; 
Магистр 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552406644338 от 06.07.2018 
г. 
Социальная работа; 
Специалист по социальной 
работе; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 0001379 
от 23.06.2012 г.  
Государственное 
муниципальное управление; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098337 от 23.01.2015 
г. «Дистанционные 
образовательные технологии 
в преподавании 
педагогических и 
психологических 
дисциплин», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
 Удостоверение о 
повышении квалификации №  
552402098620 от 21.05.2016 

36 12 



г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820496 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820564 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часов,  ЧУОО 
ВО «ОмГА» 

27 Александрова 
Наталия 
Викторовна 

Доцент    
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы  
(Приказ 

№798/ЛС от 
01.09.2018 

года.) 

К.мед.н.  
 

Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет 
Лечебное дело; 
Врач 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 000122 от 
27.01.2016 г.   
Социальная работа; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552405608825 от 29.12.2018 
г.   
Олигофренопедагогика; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552403625491 от 21.03.2016 
г. «Психотерапия»,  216 
часов,  ГБОУ ВПО «ОГМУ»; 

20 11 



Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820540 от 14.06.2016 
г.  «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии»,72 часа,  ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820783  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 

28 Савченко 
Татьяна 
Викторовна 

Доцент     
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(назначен по 
результатам 

конкурса,   
выписка № 

8/А от  
22.05.2017 

года) 

К.п.н. Доцент   Штатный   Высшее, 
специалитет 
Хоровое 
дирижирование; 
Дирижер хора, 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин; 
Магистратура 
Психолого-
педагогическое 
образование; 
Магистр 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП№ 
104893, 1997 г. 
Педагог-психолог 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098636 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0029-12 от 
15.03.2015 г. 

42 15 



«Автоматизированная 
Система управления 
учебным процессом», 72 
часа, НОУ ВПО «ИРСД»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820463 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820584 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА» 

29 Щербаков 
Евгений 
Павлович 

Профессор      
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11от 
30.06.2017 

года) 

Д.псих.н.,  Профессор Штатный   Высшее, 
специалитет 
Физическая 
культура и спорт; 
Преподаватель 
физической 
культуры и спорта 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777897 от 30.12.2014 
г.  
Педагогика и психология 
высшей школы; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098644 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
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квалификации № 
552402820520 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820598 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА» 

30 Пинигин 
Валерий 
Геннадьевич 

Доцент       
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11от 
30.06.2017 

года) 

К.псих.н - Штатный   Высшее, 
специалитет 
Культпросвет 
работник, 
Руководитель 
духового и 
эстрадного 
оркестра;  
Магистратура 
Психолого-
педагогическое 
образование; 
Магистр 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 104890 от 
01.07.1997 г. 
Психология; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820376 от 29.09.2016 
г. «Применение современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в преподавании  
психологических 
дисциплин», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820456 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
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552402820579 от 14.06.2017 
г.  «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии»,  72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820803  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 

31 Безденежных 
Марина 
Александровна 

Доцент       
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11от 
30.06.2017 

года) 

К.филол.н - Штатный   Высшее, 
специалитет 
Русский язык и 
литература; 
Филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы;  

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
№ 000017242 от 10.11.2014 г.  
Русский язык как 
государственный язык 
Российской Федерации; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777898 от 30.12.2014 
г.  
Специальная методика 
преподавания русского языка 
и литературы; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820446 от 17.02.2017 
г. «Применение современных 
информационно-
коммуникационных 
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технологий в преподавании 
педагогических дисциплин», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820510 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820544 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820784  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 

32 Пащина 
Светлана 
Михайловна 

Доцент       
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(приказ № 

К.пед.н.  Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет 
Русский язык и 
литература; 
Учитель русского 
языка и 
литературы и 
звание учителя 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777899 от 30.12.2014 
г.  
Педагогика и психология 
высшей школы; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 

29 12 



161/ЛС от 
02.04.2018 

года) 

средней школы 
 

552402820802  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672959 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672981 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

33 Таротенко 
Ольга 
Анатольевна 

Доцент       
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(приказ № 
796/ЛС от 
01.09.2018 

года) 

К.псих.н
. 

Доцент   Штатный  Высшее, 
специалитет 
Педагогика и 
психология 
(дошкольная); 
Преподаватель 
дошкольной   
педагогики  и 
психологии в 
педучереждении, 
воспитатель;  

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552402478745 от 18.07.2016 
г. 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование (логопедия);  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672938  от 28.09.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
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студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820469 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820589 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА» 

34 Шамис 
Виталий 
Александрович 

Доцент       
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(приказ № 
788/ЛС от 
01.09.2018 

года 

К.псих.н Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет 
«Экономика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика»; 
Учитель 
экономики и 
информатики;  
Магистратура  
Технология 
транспортных 
процессов; 
Магистр;  

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
772402448924 от 05.08.2015 
г. 
Менеджмент организаций и 
предприятий; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777900 от 30.12.2014 
г.  
Педагогика и психология 
высшей школы; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
№552402098564 от 30.12.2015 
г. «Инклюзивное 
образование», 72 часа, ЧУОО 
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ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672964 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672989 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

35 Шпакина 
Ирина 
Гидальевна 

Доцент       
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(приказ № 
786/ЛС от 
01.09.2018 

года 

К.пед.н  Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет; 
Биология и 
химия; 
Учитель 
биологии, химии 
и звание учителя 
средней школы;  

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672990 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672965 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672941  от 28.09.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
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инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
№552401805666 от 
22.04.2015 г. «Деятельность 
руководителя 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ОО», 72 
часа, ФГБОУ ВПО 
«ОмГПУ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
№552401805626 от 
10.04.2015 г. «Работа 
образовательной 
организации в условиях 
реализации Федерального 
закона «Об образовании в 
РФ»», 72 часа, ФГБОУ ВПО 
«ОмГПУ»; 

36 Довгань Ольга 
Владимировна 

Старший 
преподавате
ль кафедры 
педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(приказ 

№ 780/ЛС от 
01.09.2018 

- - Штатный 
(внутреннее 

совместительст
во) 

Высшее, 
специалитет 
Психология; 
Психолог, 
преподаватель 
психологии; 
Магистратура  
 Менеджмент; 
Магиср;  

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552405608717 от 03.05.2018 
г. 
«Педагогика высшего 
образования. Преподавание 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
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года) профессиональным 
программам» 
Преподаватель высшей 
школы; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777910 от 30.12.2014 
г.  
Социология; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098571 от 29.01.2016 
г. «Дистанционные 
образовательные технологии 
в преподавании социальных 
дисциплин», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА» 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098609 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820504  от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820554 от 14.06.2017 



г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА» 

37 Макенов 
Азамат 
Ахметович 

Ассистент 
кафедры 

педагогики, 
психологии 

и 
социальной 

работы 
(приказ 

№ 778/ЛС от 
01.09.2018 

года 

- - Штатный   Высшее, 
специалитет; 
Психология; 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии; 
Аспирантура; 
Психологические 
науки; 
«Исследователь 
Преподаватель-   
исследователь»; 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
№540800000001 от 
31.05.2015 г. 
Телесно-ориентированная 
психотерапия в 
индивидуальном 
консультировании 
Практический психолог; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672932  от 28.09.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672953 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672976 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
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- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

38 Лучко Олег 
Николаевич 

Профессор 
кафедры 

информатик
и, 

математики 
и 

естественно
научных 

дисциплин 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11 от 
27.06.2016 

года) 

К.п.н. Профессор 
 

Штатный 
(внутреннее 

совместительст
во) 

Высшее, 
специалитет 
Математика; 
Математик, 
преподаватель  

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
220400004370 от 22.11.2018 
г. 
Информатика, 
вычислительная техника и 
компьютерные технологии;   
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098626 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820484 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820570 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820643 от 25.10.2015 
г. «Государственное и 
муниципальное управление», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820657 от 25.03.2016 
г. «Экономические аспекты в 
образовательной 
деятельности», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820621 от 14.10.2016 
г. «Менеджмент в 
образовании», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 211 ВД от 
15.08.2016 г. «Сотрудники 
ответственные за 
организацию работы по 
охране труда», 40 часов, 
ФАУ ДПО Омский учебный 
центр ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 253 ВД от 
05.06.2017 г. «Повышение 
квалификации членов 
комиссий ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности», 72 часа, ФАУ 
ДПО Омский учебный центр 
ФПС» 



39 Хвецкович 
Эдуард 
Брониславович 

Доцент 
кафедры 

информатик
и, 

математики 
и 

естественно
научных 

дисциплин 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11от 
30.06.2017 

года) 

К.тех.н. Доцент Штатный  Высшее, 
специалитет 
Радиотехника; 
Радиоинженер; 
Магистратура  
Государственное 
и муниципальное 
управление; 
Магистр;  
 
 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
220400004381  от 22.11.2018 
г. 
Информатика, 
вычислительная техника и 
компьютерные технологии;  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098640 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»» 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820473 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820592 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820649 от 25.10.2015 
г. «Государственное и 
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муниципальное управление», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820615 от 25.03.2016 
г. «Экономические аспекты в 
образовательной 
деятельности», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820632 от 14.10.2016 
г. «Менеджмент в 
образовании», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 71 ВД от 
28.04.2017 г. «Сотрудники 
ответственные за 
организацию работы по 
охране труда», 40 часов, 
ФАУ ДПО Омский учебный 
центр ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 246 ВД от 
05.06.2017 г. «Повышение 
квалификации членов 
комиссий ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности», 72 часа, ФАУ 
ДПО Омский учебный центр 
ФПС 

40 Новаковский 
Андрей 
Станиславович 

Доцент 
кафедры 

информатик
и, 

К.ветер.н.  Доцент  
 

Штатный  Высшее, 
специалитет  
Ветеринария; 
Ветеринарный 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777902 от 30.12.2014 
г.  
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математики 
и 

естественно
научных 

дисциплин 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11от 
30.06.2017 

года) 

врач; 
Информатика; 
Учитель 
информатики; 

 

Преподавание 
информационных 
технологий в высшей школе; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 65.13/08 от 
28.12.2015 г. «Дуальная 
система подготовки кадров», 
72 часа, ФГБОУ ВПО 
«ОмГИС»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820454 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820577   от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820801  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 

41 Кубрина 
Людмила 

Доцент 
кафедры 

К.с/х.н. Доцент  
 

Штатный  Высшее, 
специалитет 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 

10 13 



Васильевна  информатик
и, 

математики 
и 

естественно
научных 

дисциплин 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11от 
30.06.2017 

года) 

Биология с 
дополнительной 
специальностью 
«Экология»; 
Учитель биологии 
и экологии; 
Магистратура  
Педагогическое 
образование; 
Магистр 

 

552405608716 от 03.05.2018 
г. 
«Педагогика высшего 
образования. Преподавание 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам» 
Преподаватель высшей 
школы; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 356 ВД 
ОТ 07.07.2017 г.  
Основы  безопасности 
жизнедеятельности. Основы 
теории и методики 
преподавания ОБЖ в 
образовательных 
учреждениях; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
5524022098622 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820499  от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 



оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820567   от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА» 

42 Шабалин 
Андрей 
Михайлович 

Доцент 
кафедры 

информатик
и, 

математики 
и 

естественно
научных 

дисциплин 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11от 
30.06.2017 

года) 

К.п.н. Доцент  
 

Штатный  Высшее, 
специалитет 
Экономика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика»;  
Учитель 
экономики и 
информатики; 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
№553100047006 от 
29.06.2018 г. «Техническая 
защита информации 
ограниченного доступа, не 
содержащей сведения, 
составляющие 
государственную тайну»; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777903 от 30.12.2014 
г.  
Педагогика и психология 
высшей школы; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 22146 от 
14.12.2015г. «Внутренний 
аудит как инструмент 
управления качеством»,72 
часа, ФГБОУ ВПО «ГАПМ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 74-1/16 от 
23.12.2016 г. «Введение во 
всеобъемлющий 
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интернет»,72 часа, АНО 
ИНОЦ; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820478  от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820596   от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820809  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 

43 Романова 
Татьяна 
Николаевна 

Доцент 
кафедры 

информатик
и, 

математики 
и 

естественно
научных 

дисциплин 

К.пед.н. Доцент Штатный Высшее, 
специалитет; 
Математика с 
дополнительной 
специальностью 
физика; 
Учитель 
математики и 
физики;  

Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777904 от 30.12.2014 
г.  
Преподавание математики в 
высшей школе; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672960 от 26.10.2018 
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(приказ 
№ 825/ЛС от 

01.09.2018 
года) 

 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672935  от 28.09.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
№432403243704 от 
07.04.2017 г. 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС», 74 часа, АНО ДПО 
«Межрегиональный центр 
инновационных технологий 
в образовании»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672983 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 



44 Мухаметдинова 
Светлана 
Хамитяновна 

Доцент 
кафедры 

информатик
и, 

математики 
и 

естественно
научных 

дисциплин 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11от 
30.06.2017 

года) 

К.п.н. Доцент  
 

Штатный   Высшее, 
специалитет 
Физика; 
Физик, 
преподаватель;  

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 
003771 от 26.06.2018 г. 
Теория и методика обучения 
математике в 
общеобразовательной 
организации;  
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
220400004374 от 22.11.2018 
г. 
Информатика, 
вычислительная техника и 
компьютерные технологии;  
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552401777915 от 30.12.2014 
г. 
Прикладная информатика и 
математика; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820373 от 29.09.2016 
г. «Применение современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в преподавании   
математических и 
информационных  
дисциплин», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820451  от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
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72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820575   от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820799  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 

45 Еремеев 
Александр 
Эммануилович 

Профессор 
кафедры 

филологии, 
журналисти

ки и 
массовых 

коммуникац
ий (назначен 

по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11от 
30.06.2017 

года) 

Д.филол. 
н. 

Профессор Штатный 
(внутреннее 

совместительс
тво) 

Высшее, 
специалитет 
Русский язык и 
литература; 
Филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы; 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке №  706556 от 
08.07.2011 г. 
Государственное и 
муниципальное управление;  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820651 от 25.03.2016 
г. «Экономические аспекты в 
образовательной 
деятельности», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406673071 от 01.03.2018 
г. «Управление проектами», 
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72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672993 от 16.01.2018 
г. «Управление персоналом», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820616 от 14.10.2016 
г. «Менеджмент в 
образовании», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552401777693 от 28.11.2018 
г. «Государственное и 
муниципальное управление», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402093573 от 29.01.2016 
г. «Дистанционные 
образовательные технологии 
в преподавании 
филологических 
дисциплин», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098612 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 



72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820558   от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 242 ВД от 
05.06.2017 г. «Повышение 
квалификации 
руководителей ГО и ЧС», 72 
часа, ФАУ ДПО Омский 
учебный центр ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820508 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 31.05.2018 
г. «Повышение 
квалификации 
руководителей ГО и ЧС», 72 
часа, ФАУ ДПО Омский 
учебный центр ФПС, 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 207 ВД от 
15.08.2016 г. «Сотрудники 
ответственные за 
организацию работы по 
охране труда», 40 часов, 



ФАУ ДПО Омский учебный 
центр ФПС  

46 Евдокимов 
Владимир 
Анатольевич 

Профессор 
кафедры 

филологии, 
журналисти

ки и 
массовых 

коммуникац
ий (назначен 

по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 13 от  
25.06.2018 

года) 

Д.полит н. Доцент Штатный 
(внутреннее 

совместительст
во) 

Высшее, 
специалитет 
Русский язык и 
литература; 
Учитель русского 
языка и 
литературы и 
звание учителя 
средней школы; 
Журналистика; 
Журналист 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098572 от 29.01.2016 
г. «Дистанционные 
образовательные технологии 
в преподавании 
журналистских дисциплин» 
72 часа,  ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820507  от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820557   от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098281 от 25.10.2015 
г. «Государственное и 
муниципальное управление», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820652 от 25.03.2016 
г. «Экономические аспекты в 
образовательной 

40 14 



деятельности», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820617 от 14.10.2016 
г. «Менеджмент в 
образовании», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 028156 от 
27.02.2015 г. «Методика 
проведение интеграционного 
экзамена по русскому языку, 
истории России и основам 
законодательства РФ», 72 
часа, ФГАОУ ВО «РУДН»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 207 ВД от 
15.08.2016 г. «Сотрудники 
ответственные за 
организацию работы по 
охране труда», 40 часов, 
ФАУ ДПО Омский учебный 
центр ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 251 ВД от 
05.06. 
2017 г. «Повышение 
квалификации членов 
комиссий ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности», 72 часа, ФАУ 
ДПО Омский учебный центр 
ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 



552402098611 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 

47 Косяков 
Геннадий 
Викторович 

Профессор 
кафедры 

филологии, 
журналисти

ки и 
массовых 
(приказ 

№1003/ЛС 
от 

20.12.2018 
года) 

Д.филол.н  Профессор Штатный Высшее, 
специалитет; 
Русский язык и 
литература; 
Учитель; 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-I № 
945849 от 15.12.2012 г.  
Государственное и 
муниципальное управление;  
Удостоверение о повышении 
квалификации  от 20.11.2018 
г. «Специальные условия, 
технологии, организация 
образования обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ОмГПУ»;  
Удостоверение о повышении 
квалификации  от 10.02.2018 
г. «Первая помощь (базовый 
курс)», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»;  
Удостоверение о повышении 
квалификации  от 14.10.2015 
г. «Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации», 40 часов, 
ФГБОУ ВО «ОмГПУ»;  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 

18 20 



552406672995 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

48 Попова Оксана 
Вячеславовна 

Доцент 
кафедры 

филологии, 
журналисти

ки и 
массовых 

коммуникац
ий (назначен 

по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11 от  
27.06.2016 

года) 

К.филол.н. Доцент Штатный 
(внутреннее 

совместительс
тво) 

Высшее, 
специалитет 
Филология;  
Филолог, 
преподаватель; 
Магистратура 
Педагогическое 
образование; 
Магистр; 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 965879 от 
04.07.2009 г.  
Государственное и 
муниципальное управление;  
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
220400004211 от 30.06.2018 
г.  
Современные 
медиатехнологии в 
педагогическом процессе как 
средство формирования 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций выпускников 
вузов;  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098631 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»;  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 

15 18 



552402820458  от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820580   от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820659 от 25.03.2016 
г. «Экономические аспекты в 
образовательной 
деятельности», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820624 от 14.10.2016 
г. «Менеджмент в 
образовании»,  72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001902 от 
25.03.2016 г. «Методика 
(теория и технология ) 
лингвистического 
тестирования в рамках 
Российской государственной 
системы тестирования 
граждан зарубежных стран, 
(Элементарный, базовый, 



сертификационный уровни) 
Тестирование по русскому 
языку, как иностранному, 
истории России и основам 
законодательства РФ  для 
иностранных работников 
(модуль «Русский язык»)», 
72 часа, ФГАОУ ВО 
«РУДН»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 72 ВД от 
28.04.2017 г. «Сотрудники 
ответственные за 
организацию работы по 
охране труда», 40 часов ФАУ 
ДПО Омский учебный центр 
ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 256 ВД от 
05.06.2017 г. «Повышение 
квалификации членов 
комиссий ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности», 72 часа, ФАУ 
ДПО Омский учебный центр 
ФПС 

49 Савельева 
Елена 
Сергеевна 

Доцент 
кафедры 

филологии, 
журналисти

ки и 
массовых 

коммуникац
ий (приказ 

№ 33а/ЛС от 
26.02.2018  

К.филол.н. Доцент  
 

Штатный Высшее, 
специалитет 
Филология; 
Филолог. 
Преподаватель 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777906 от 30.12.2014 
г.  
Журналистика; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820780  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 

19 14 



года) инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820818 от 19.04.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820827 от 21.05.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа,  ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

50 Маленьких 
Александра 
Николаевна 

Доцент 
кафедры 

филологии, 
журналисти

ки и 
массовых 

коммуникац
ий (приказ 
№ 35/ЛС от 
01.03.2018  

года) 

К.филол.н. Доцент  
 

Штатный Высшее, 
специалитет 
Журналистака; 
Журналист. 
Литературный 
работник газеты 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820776  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» ; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820815 от 19.04.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 

34 31 



Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820824 от 21.05.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа,  ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

51 Греков 
Николай 
Владимирович 

Профессор 
кафедры 

социально-
гуманитарн

ых 
дисциплин и 
иностранны

х языков 
(приказ № 
807/ЛС от 
01.09.2018  

года) 

Д.ист.н. Профессор Штатный   
 
 

 

Высшее, 
специалитет 
История; 
Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№552403381852 от 
31.03.2017 г. «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в условиях 
ФГОС общего образования», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672925  от 28.09.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672945 от 26.10.2018 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»,72 
часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 

26 29 



552406672968 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

52 Пузиков 
Владимир 
Георгиевич 

Профессор 
кафедры 

социально-
гуманитарн

ых 
дисциплин и 
иностранны

х языков 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 13 от  
25.06.2018 

года) 

Д.филос.н. Профессор 
 

Штатный   Высшее, 
специалитет 
История; 
Учитель истории 
и обществознания 
и звание учителя 
средней школы 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552401805755 от 29.04.2015 
г. «Инновационные 
методики и технологии 
организации 
образовательного процесса в 
вузе»,72 часа, ФГБОУ ВПО 
«ОмГПУ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820459 от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406642934  от 07.02.2018 
г. «Создание учебных курсов 
с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 72 часа, 
ФГБОУ «ОмГПУ» 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820804  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 

37 30 



инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672982 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

53 Сергиевич 
Евгений 
Алексеевич 

Доцент 
кафедры 

социально-
гуманитарн

ых 
дисциплин и 
иностранны

х языков 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 13 от  
25.06.2018 

года) 

К.п.н. Доцент  
 

Штатный   Высшее, 
специалитет 
Физическая 
культура и спорт; 
Преподаватель 
физического 
воспитания - 
тренер по борьбе 
«Самбо»; 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
772400482196 от 11.11.2014 
г. «Информация 
образовательного процесса. 
Электронное обучение»,  74 
часа, ФГБОУ ВПО «МГИУ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820585 от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820806  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 

34 28 



студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
180001311491  от 24.05.2017 
г. «Вопросы нормативно-
правового и 
организационного 
обеспечения образования 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
ВУЗах», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ОмГАУ им. П.А. 
Столыпина»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552406672984 от 28.11.2018 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 

54 Мжельская 
Ольга Кировна 

Доцент 
кафедры 

филологии, 
журналисти

ки и 
массовых 

коммуникац
ий (приказ 

№     868 /ЛС 
от 

К.филол.н. - Штатный   
 
 

 

Высшее, 
специалитет 
Английский и 
немецкий; 
Учитель 
английского и 
немецкого языков 
и звание учителя 
средней школы 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552405608715 от 03.05.2018 
г. 
«Педагогика высшего 
образования. Преподавание 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и 

27 22 



08.10.2018 
года) 

дополнительным 
профессиональным 
программам» 
Преподаватель высшей 
школы;   
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 015939 от 
10.07.2012 г.  
Менеджмент в образовании; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098572 от 29.01.2016 
г. «Дистанционные 
образовательные технологии 
в преподавании 
журналистских дисциплин», 
72 час,  ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820507  от 10.04.2017 
г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820557   от 14.06.2017 
г. «Работа преподавателей в 
электронной информационно 
- образовательной среде 
Омской гуманитарной 
академии», 72 часа ЧУОО 
ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
№552402820636 от 
19.12.2016 г. 



«Государственное и 
муниципальное управление», 
72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820640 от 29.06.2017 
г. «Экономические аспекты в 
образовательной 
деятельности», 72 часа, 
ЧУОО ВО «ОмГА»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 74 ВД от 
28.04.2017 г. «Сотрудники 
ответственные за 
организацию работы по 
охране труда», 40 часов, 
ФАУ ДПО Омский учебный 
центр ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 258 ВД от 
05.06.2017 г. «Повышение 
квалификации членов 
комиссий ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности», 72 часа, ФАУ 
ДПО Омский учебный центр 
ФПС; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402820797  от 23.03.2018 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 



72 часа, ЧУОО ВО «ОмГА» 
55 Довгань Ольга 

Владимировна 
Старший 

преподавате
ль кафедры 
социально-
гуманитарн

ых 
дисциплин и 
иностранны

х языков 
(назначен по 
результатам 

выборов,  
протокол УС 

№ 11от 
30.06.2017 

года) 

- - Штатный 
(внутреннее 

совместительст
во) 

Высшее, 
специалитет 
Психология; 
Психолог, 
преподаватель 
психологии; 
Магистратура  
Менеджмент; 
Магиср;  

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
552405608717 от 03.05.2018 
г. 
«Педагогика высшего 
образования. Преподавание 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам» 
Преподаватель высшей 
школы; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 
552401777910 от 30.12.2014 
г.  
Социология; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098571 от 29.01.2016 
г. «Дистанционные 
образовательные технологии 
в преподавании социальных 
дисциплин», 72 часа, ЧУОО 
ВО «ОмГА» 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
552402098609 от 21.05.2016 
г. «Психолого-
педагогические основы 
инклюзивного образования 
студентов-инвалидов и лиц с 

13 8 
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