
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА

В 2010-2015 гг

Кафедра социально-экономической географии

Преподаватель Должность
Год

повышения
квалификации

Тематика

Балина Т.А. Доцент

2010

РИНО ПГУ; программа «Менеджмент 
в образовании: подготовка экспертов 
региональных предметных комиссий 
по проверке заданий с развернутым 
ответом ЕГЭ» 

2013

ФГБОУ ВПО «РУДН», г. Москва; 
программа «Реализация проектной 
деятельности в рамках 
образовательных стандартов нового 
поколения» 

2013

«Институт развития образования 
Пермского края»; программа 
«Управление качеством образования: 
мониторинг и оценка качества 
образовательной деятельности. 
Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке 
экзаменационных работ ЕГЭ»

Иванова М. Б. Доцент 

2010

РИНО ПГУ; программа «Менеджмент 
в образовании: подготовка экспертов 
региональных предметных комиссий 
по проверке заданий с развернутым 
ответом ЕГЭ» 

2010

ГОУ ВПО «Ставропольский 
государственный университет», г. 
Ставрополь; обучающий семинар-
тренинг «Инновационные 
педагогические технологии в 
преподавании географии» 

2013

ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»; 
Методический фестиваль 
«Профессиональное мастерство и 
творчество современного учителя»

2013

«Институт развития образования 
Пермского края»; программа 
«Управление качеством образования: 
мониторинг и оценка качества 
образовательной деятельности. 
Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке 
экзаменационных работ ЕГЭ»

Казаков Б. А. Доцент 
2011

РИНО ПГНИУ; программа «Балльно-
рейтинговая система в образовании» 

Коробейников А. М. Доцент 2010 «Европейский центр трансграничных 
инициатив» г. Люблин, Польша; 
программа «Региональная политика 
Европейского Союза» 



2012

«Европейский центр трансграничных 
инициатив» г. Люблин, Польша; 
программа «Региональная политика 
Европейского Союза» 

2014

«Европейский центр трансграничных 
инициатив» г. Люблин, Польша; 
программа «Региональная политика 
Европейского Союза»

Лучников А. С. Старший 
преподаватель

2010
РИНО ПГУ; программа «Иностранный
язык – 72» 

2010

РИНО ПГУ; программа «Управление 
воспитательным процессом в вузе: 
функции, механизмы и результаты 
работы куратора академической 
группы» 

2012
Бизнес-инкубатор ПГНИУ; мастер-
класс по эффективному созданию 
бизнеса «Шесть ступеней бизнеса» 

2013

ФГБОУ ВПО «ПГАИК», г. Пермь; 
программа «Сфера туризма и 
гостеприимства: глобальные 
тенденции и локальные перспективы» 

2013

ОМЦ «Пермская краевая школа 
медицины катастроф» ГК УЗ «ПК 
ТЦМК»; программа «Первая помощь 
по спасению и поддержанию жизни 
пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях» 

Лядова А. А. Ассистент 
2013

РИНО ПГНИУ; программа 
«Проектирование балльно-
рейтинговой системы» 

Меркушев С. А. Доцент 

2013

ФГБОУ ВПО «ПГАИК», г. Пермь; 
программа «Сфера туризма и 
гостеприимства: глобальные 
тенденции и локальные перспективы» 

Николаев Р. С. Старший 
преподаватель

2012

ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный 
университет», г. Москва; программа 
«Комплексное изучение целей, задач и
инструментов развития конкурентной 
политики»

2013

Защита кандидатской диссертации 
«Пространственно-функциональная 
структура территориальной 
транспортно-логистической системы 
Пермского края» в диссертационном 
совете Д212.189.10 при ПГУ 

Столбов В. А. Доцент 2010 РИНО ПГУ; программа «Менеджмент 
в образовании: подготовка экспертов 
региональных предметных комиссий 
по проверке заданий с развернутым 
ответом ЕГЭ» 



2010

РИНО ПГУ; программа «Реализация 
компетентностного подхода в высшем 
образовании» 

Субботина Т. В. Доцент 
2011

РИНО ПГНИУ; программа «Балльно-
рейтинговая система в образовании» 

2011

РИНО ПГУ; программа «Менеджмент 
высшей школы: построение модульно-
компетентностной модели ГОС ВПО 
3-го поколения»

2013

ФГБОУ ВПО «Самарский 
технический университет», г. Самара; 
программа «История и философия 
науки» 

Чекменева Л.Ю. Доцент 

2010

Защита кандидатской диссертации 
«Территориальный анализ и 
диагностика геодемографической 
ситуации Пермского края» в 
диссертационном совете Д212.189.10 
при ПГУ 

2010

РИНО ПГУ; программа «Менеджмент 
в образовании: подготовка экспертов 
региональных предметных комиссий 
по проверке заданий с развернутым 
ответом ЕГЭ (части С)»

2013

РИНО ПГНИУ; программа 
«Проектирование балльно-
рейтинговой системы оценки 
образовательных результатов 
студентов как механизма оценки 
качества образования при реализации 
ФГОС ВПО третьего поколения» 

Шарыгин М.Д. Профессор

2015

КМУ им. В.И. Вернадского; Работа 
Члена Комиссии Русского 
географического общества (РГО) по 
территориальной организации и 
планированию 17-18.09.2015 г.

2015

КМУ им. В.И. Вернадского; Работа 
Члена Экспертного совета Ассоциации
российских географов-обществоведов 
(АРГО), 17.09.2015 г.

Ширинкин П. С. Доцент 
2011

Международный семинар 
«Нидерландская ассоциация PUM» 

2013

ФГБОУ ВПО «ПГАИК», г. Пермь; 
программа «Сфера туризма и 
гостеприимства: глобальные 
тенденции и локальные перспективы


