
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

2010 – 2015 гг. 

Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  

Кафедра теоретического и прикладного языкознания 

ФИО 

преподавателя 

должность Год повышения 

квалификации 

Тематика 

Худякова Е.С. Доцент 30.07.2010 – 

27.08.2010 

Letni skola slovanskych studii (Чешская 

республика, г.Прага, Карлов университет), 4 

уровень (для преподавателей чешского языка 

как иностранного) 

05.12.2011 – 

14.12.2011 

Подготовка членов территориальных 

экзаменационных предметных комиссий по 

проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

(части С)» 

26.07.2013 – 

23.08.2013 

Letni skola slovanskych studii (Чешская 

республика, г.Прага, Карлов университет), 4 

уровень (для преподавателей чешского языка 

как иностранного) 

29.11.2013 ГБУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» дополнительная 

профессиональная программа «Управление 

качеством образования: мониторинг и оценка 

качества образовательной деятельности. 

Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ 

ЕГЭ» 

2.06.2014 – 

21.06.2014 

ГИРЯ им. Пушкина «Преподавание русского 

языка в вузах России как средство расширения 

зоны влияния России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР)» 

Русинова И.И. Доцент 2013 ГБУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края». Управление качеством 

образования: мониторинг и оценка качества 

образовательной деятельности. Подготовка 

членом региональных предметных комиссий 

по проверке экзаменационных работ ЕГЭ в 

объеме 72 часов 

Мишланов 

В.А. 

Профессор 4.07.2011 – 

24.07.2011 

Стажировка в университете Марии Кюри-

Склодовской в г.Люблин (Польша) 

9.02.2015 г. – 

30.03.2015 г. 

Обучение в РИНО ПГНИУ по программе 

«Образование в условиях парадигмального 

сдвига (лекции о современной философии 

образования)» (удост. за номером 338) 

Белоусов К.И. Профессор 15.02.2010 – 

29.04.2010 

Факультет повышения квалификации 

преподавателей ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет». Курс 

«Математические методы в высшей школе» в 

объеме 72 часов 

30.09.2011 – 

20.12.2011 

Факультет повышения квалификации 

преподавателей ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет». Курс 

«Современные технологии прикладного 



программирования» в объеме 72 часов 

16.10.2011 –

25.11.2011 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского. Проект «Подготовка и 

переподготовка профильных специалистов на 

базе центров образования и разработок в 

сфере информационных технологий», курс 

«Современные технологии прикладного 

программирования» в объеме 108 часов 

Зелянская Н.Л. Ведущий 

научный 

сотрудник 

15.02.2010 – 

29.04.2010 

Факультет повышения квалификации 

преподавателей ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет». Курс 

«Математические методы в высшей школе» в 

объеме 72 часов. 

Боброва М.В. Доцент 15.09.2010 г. – 

15.12.2010 г. 

ФПК и ППРО (ФМО) Пермского 

государственного педагогического 

университета по программе «Проблемы 

качества обучения в вузе» в объеме 72 часов 

15.11.2010 г. – 

20.11.2010 г. 

Краткосрочное обучение на отделении 

дополнительного профессионального 

образования Пермского филиала 

Финуниверситета по программе «Менеджмент 

в образовании: подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по 

проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

(части С)» в объеме 72 часов 

Ноябрь 2013 г. Повышение квалификации в ГБУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского 

края» по дополнительной программе 

«Управление качеством образования: 

мониторинг и оценка качества 

образовательной деятельности. Подготовка 

членов региональных предметных комиссий 

по проверке экзаменационных работ ЕГЭ» в 

объеме 72 часа, итоговая работа на тему 

«Согласование подходов по оцениванию 

экзаменационных работ ЕГЭ». 

02 – 20.06.2014 

г.; 16 – 

20.06.2014 г. 

Курсы «Практическая методика преподавания 

русского языка как иностранного» в ГИРЯ им. 

А.С.Пушкина (г.Москва): заочный этап 

дистанционного обучения на платформе 

«Универсариум» 02–20.06.2014 г., очный этап 

непосредственно в ГИРЯ им. А.С.Пушкина. 

Ерофеева Е.В. Заведующий 

кафедрой 

2013 Учебно-методическая стажировка при 

кафедре русского языка и стилистики 

Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

2014 Повышение квалификации в РИНО ПГНИУ 

по программе «Письмо и мышление: 

методика работы с научным текстом» 

2014 Научная стажировка в Институте славистики 

Гамбургского университета по программе 

«Русская региолектная речь» 

2015 Повышение квалификации в РИНО ПГНИУ 

по программе «Осуществление 

инклюзивного образовательного процесса в 

вузах» 



2015 Научная стажировка в Институте славистики 

Гамбургского университета по программе 

«Русская речь билингвов» 

 


