
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В 2010-2015 гг

Кафедра философии
Преподаватель Должность Год повышения

квалификации
Тематика

Барг О.А. Профессор 2010 Реализация
компетентностного
подхода в высшем
профессиональном

образовании
2012 Современные

проблемы истории и
философии науки

Береснева Н.И. Декан, профессор 2010 Реализация
компетентностного
подхода в высшем
профессиональном

образовании
2011 Инновационные

технологии в
современном

гуманитарном и
социальном
образовании

2012 Организация и
проведение

культурно-массовых
мероприятий от

регионального до
муниципального

уровня
2012 Современные

проблемы истории и
философии науки

2013 Проектирование
балльно-

рейтинговой
системы оценки
образовательных

результатов
студентов как

механизма оценки
качества

образования при
реализации ФГОС

ВПО III поколения»
2014 Модели

преподавания
философии в
федеральных



университетах
2014 Английский язык в

профессиональной
коммуникации

2014 «Мышление и
письмо; методики
анализа текстов»

2014 «Writing and
Thinking»

2014 «Война и мир
языков и культур»

2015 «Мышление и
письмо: методики
работы с научным

текстом»
Береснев В.Д. Ст. преподаватель 2014 Английский язык в

профессиональной
коммуникации

2015 «Мышление и
письмо: методики
работы с научным

текстом»
Внутских А.Ю. Профессор 2010 Организация

самостоятельной
работы студентов на

ФСФ
2010 Искусство в

художественной
культуре XX–XXI

вв.: типология, арт-
практики,

институции
2012 Современные

проблемы истории и
философии науки

2013 Проектирование
балльно-

рейтинговой
системы оценки
образовательных

результатов
студентов как

механизма оценки
качества

образования при
реализации ФГОС

ВПО III поколения»
2014 Английский язык в

профессиональной
коммуникации

2014 «Мышление и
письмо; методики



анализа текстов»
2015 Семинар

профессионального
развития

«Методология
программы Язык и

мышление»
2015 «Мышление и

письмо: методики
работы с научным

текстом»
Гинатулина О.А. Ст. преподаватель 2011 Технологии

социализации
молодежи,

находящейся в
трудной жизненной

ситуации
2015 Эксперт в области

обществознания
(часть С, ЕГЭ)

Желнин А.И. Ст. преподаватель 2012 Педагогическая
компетентность
начинающего
преподавателя
высшей школы

2013 Информационные
компетенции

преподавателя и
сотрудника в
современном
университете

2015 «Индивидуализация
образования
студентов:

методический
аспект»

Журавлева Ю.В. Доцент 2010 Организация
самостоятельной

работы студентов на
ФСФ

2010 Реализация
компетентностного
подхода в высшем
профессиональном

образовании
2012 Humanities as a factor

of development of
human potential

2012 Современные
проблемы истории и

философии науки
Корякин В.В. Доцент 2012 Современные



проблемы истории и
философии науки

Левенков О.Р. Доцент 2010 Курсы французского
языка (соотв.

тебованиям уровня
А1 Единого

европейского
языкового
стандарта)

Малкова Е.В. Доцент 2010 Электронные
системы

нормативно-
технологической

информации
ТЕХЭКСПЕРТ

2010 Реализация
компетентностного
подхода в высшем
профессиональном

образовании
2011 Технологии

вовлечения
молодежи в

деятельность
институтов

демократического
государства и
гражданского

общества
2013 ФА по делам

молодежи
«Росмолодежь»

2013 Экспертиза
молодежных

проектов: теория и
практика

2013 Проектирование
балльно-

рейтинговой
системы оценки
образовательных

результатов
студентов как

механизма оценки
качества

образования при
реализации ФГОС

ВПО III поколения»
2014 Английский язык в

профессиональной
коммуникации

2014 «Культура,



институции
Великобритании и
английский язык»

2015 «Мышление и
письмо; методики
анализа текстов»

2015 «Sapere Aude:
размышления о
современном

глобальном мире»

Маслянка Ю.В. Доцент 2013 Проектирование
балльно-

рейтинговой
системы оценки
образовательных

результатов
студентов как

механизма оценки
качества

образования при
реализации ФГОС

ВПО III поколения»
2014 Английский язык в

профессиональной
коммуникации

Мехрякова Н.М. Доцент 2011 Философско-
методологические

основания
компетентностного

подхода к
реализации ФГОС

ВПО 3-го поколения
Мусаелян Л.А. Профессор 2012 Современные

проблемы истории и
философии науки

Орлов В.В. Зав. кафедрой,
профессор

2012 Современные
проблемы истории и

философии науки
Панов В.Ф. П рофессор 2012 Современные

проблемы истории и
философии науки

Смышляева Е.Г. Ст. преподаватель 2012 Педагогическая
компетентность
начинающего
преподавателя
высшей школы

2013 Проектирование
балльно-

рейтинговой
системы оценки



образовательных
результатов

студентов как
механизма оценки

качества
образования при

реализации ФГОС
ВПО III поколения»

2015 «Мышление и
письмо: методики
работы с научным

текстом»
Чернова Т.Г. Доцент 2010 Организация

самостоятельной
работы студентов на

ФСФ
2010 Реализация

компетентностного
подхода в высшем
профессиональном

образовании
2013 Проектирование

балльно-
рейтинговой

системы оценки
образовательных

результатов
студентов как

механизма оценки
качества

образования при
реализации ФГОС

ВПО III поколения»


