НИКИТИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения: 22 мая 1981 года
Место рождения: г. Южно-Сахалинск
Занимаемая должность: преподаватель высшей категории
Квалификационная категория: высшая
Преподаваемые учебные дисциплины: ОБЖ, БЖД
Основное образование:
ГОУ

ВПО

Сахалинский

государственный

университет

специальность

«География»,

квалификация «Учитель географии», диплом с отличием (2003, г. Южно-Сахалинск).
ООО Учебный центр «Профессионал» программа «Основы безопасности жизнедеятельности:
теория и методика преподавания в образовательной организации», квалификация «Учитель,
преподаватель основ безопасности жизнедеятельности», диплом с отличием (2017, г. Москва).
Послевузовское образование:
С 2003 по 2006 год обучался в аспирантуре по специальности 25.01.36 «Геоэкология (по
отраслям)» (очная форма обучения).
С 2013 по 2016 год обучался в аспирантуре по специальности 13.00.08 «Теория и методика
профессионального образования» (заочная форма обучения).
Повышение квалификации (за последние пять лет):
1) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» - Курс повышения квалификации
«Проведение диссертационного исследование с учетом современных требований научного
сообщества и ВАК РФ», г. Южно-Сахалинск 2017;
2) ООО Учебный центр «Инфоурок» - Курс повышения квалификации «Особенности
преподавания безопасности жизнедеятельности в профессиональном образовании», г.
Смоленск 2019;
3) ООО Учебный центр «Инфоурок» - Курс повышения квалификации «Педагогика и
методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности», г. Смоленск 2019.
4) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» - Курс повышения квалификации
«Реализация образовательных программ на основе использования электронных учебных
курсов», г. Южно-Сахалинск 2020.
5) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» - Курс повышения квалификации
«Охрана труда и оказание первой помощи пострадавшим на производстве», г. ЮжноСахалинск 2020.
6) ЧОУ ДПО «Учебный центр Вега» - Курс повышения квалификации «Обучение
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, г. Южно-Сахалинск 2020.
7) ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» - Основы инклюзивного
образования», г. Хабаровск 2020.
8) ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» - Курс повышения
квалификации «Создание электронного учебного курса в LMS Moodle », г. Хабаровск 2020.

9) ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения» - Курс повышения квалификации «Организация и проектирование
образовательных программ в модели сетевого университета», г. Санкт-Петербург 2021.

Стажировка по специальности (за последние три года):
1) Главное управление МЧС России по Сахалинской области – Стажировка по профилю
«Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», г. Южно-Сахалинск 2016;
Стаж работы в Сахалинском государственном университете: 16 лет.
Стаж работы в Политехническом колледже: 6 лет.
Педагогический стаж работы 18 лет.
Общий стаж работы 20 лет.
Место работы:
С октября 2001 г. по май 2003 г. работал уборщиком помещений в муниципальном
образовательном учреждении, средней общеобразовательной школе №6.
С сентября 2003 г. по сентябрь 2005 г. работал учителем географии в муниципальном
образовательном учреждении, средней общеобразовательной школе №6.
С сентября 2005 г. по август 2015 г. работал преподавателем на ПЦК естествознания и
физвоспитания, Южно-Сахалинского педагогического колледжа.
С января 2011 г. по февраль 2011 г. работал преподавателем на ПЦК общеобразовательных
дисциплин, Сахалинского топливно-энергетического техникума.
С сентября 2013 г. по июнь 2014 г. работал преподавателем на ПЦК гуманитарных дисциплин,
Сахалинского театрального колледжа.
С сентября 2015 г. работает преподавателем на ПЦК физической культуры и безопасности
жизнедеятельности, Политехнического колледжа.
С октября 2017 г. по июнь 2018 г. являлся членом Учебно-методического совета структурных
подразделений СПО Сахалинского государственного университета;
С июля

по

декабрь

2019 г.

являлся

членом

окружной

избирательной

комиссии

одномандатного избирательного округа №9 по выборам депутатов Городской Думы города
Южно-Сахалинска шестого созыва.
С января по июль 2020 г. являлся председателем ПЦК ЕНиМД, Политехнического колледжа.
Научная работа:
За период работы в Сахалинском государственном университете Ю.В. Никитин
опубликовал 35 научных статей, из которых:
4 статьи Реестр ВАК РФ: 2013; 2015; 2015; 2016;
2 статьи Библиографическая и реферативная база данных международного индекса научного
цитирования: «Scopus» 2015; «Web of Science» 2016;
2 статьи Библиографическая и реферативная база данных Российского индекса научного
цитирования: «РИНЦ» 2015; 2015.
Составил и выпустил учебное пособие для обучающихся и преподавателей образовательных
организаций Сахалинской области «ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ», Южно-Сахалинск 2018.
Профессиональные награды:
1) Диплом

призера

II

научно-методической

конференции

студентов

и

молодых

преподавателей ССУЗ Сахалинской области 2009;
2) Диплом лауреата премии Губернатора Сахалинской области для поддержки талантливой
молодежи 2008;
3) Грамота ректора за участие в работе круглого стола «Проблемы здоровьесбережения в
практике подготовки специалистов ведущих отраслей экономики Сахалинской области» 2013;
4) Почетная грамота директора за значительные успехи в формировании профессиональной
компетенции будущих специалистов, большой вклад в развитие колледжа 2017;
5) Почетная грамота И.о. ректора за значительный вклад в дело обучения и воспитания
молодежи, а так же в честь 20-летия со дня создания СахГУ 2018;
6) Почетная грамота директора за значительные успехи в формировании профессиональной
компетенции будущих специалистов, большой вклад в развитие колледжа 2018;
7) Почетная грамота И.о. врио ректора за существенный вклад в развитие и укрепление
университетской науки и по итогам работы в научно-исследовательской и инновационной
сфере 2020;
8) Значок руководителя центра дистанционного обучения – «Выпускник школы тьюторов
2020», СахГУ 2020;
9) Значок директора центра дистанционных образовательных технологий – «За освоение
Moodle», ТОГУ 2020;
10) Благодарственное письмо председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска
шестого созыва за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, активную
и плодотворную трудовую деятельность, 2021.

