
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА

В 2010-2015 гг

Кафедра биогеоценологии и охраны природы

Преподаватель Должность Год повышения
квалификации

Тематика

Бузмаков С.А. Профессор, 
заведующий 
кафедрой 

2010 Биогеография и 
устойчивое развитие 

2011 Развитие системы 
дополнительного 
профессионального 
образования научно-
педагогических 
работников в области 
экологии и 
рационального 
природопользования 
путем 
совершенствования 
профессиональных 
компетенций 

2013 Геоинформационные 
системы в экологии и 
исследовании 
окружающей среды 
(Палермо, Италия) 

2015 Курс экологической 
сертификации LEED 

Стенно С.П. Доцент 2009 Современные подходы к 
организации 
самостоятельной работы
студента 

2010 Проектирование 
балльно-рейтинговых 
систем. Оценивание на 
основе ФГОС ФПО 

2011 Конструирование 
образовательного 
процесса в высшей 
школе на основе ФГОС 
ВПО 3-го поколения 

2015 Первая помощь по 
спасению и 
поддержанию жизни 
пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях

Акимов В.А. Старший 
преподаватель 

2009 Современные подходы» 
к организации 
самостоятельной работы
студента 



2014 Проектирование бально-
рейтинговой системы 
оценивания 
образовательных 
результатов студентов

2015 Первая помощь по 
спасению и 
поддержанию жизни 
пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях

Кулакова С.А. Доцент 2010 Формирование 
дополнительных 
профессиональных 
компетенций при 
повышении 
квалификации научно-
педагогических кадров в 
области экологии и 
природопользования 

2011 Утилизация отходов и 
охрана окружающей 
среды в Германии 
(Шневердинген, 
Ганновер, Оснабрюк 
(Германия)) 

2011 Правовое регулирование 
охраны окружающей 
среды с основами 
экологии и 
природопользования

2012 Проблемы разработки 
электронных учебно- 
методических 
комплексов в учебном 
процессе высшей школы

2012 Особо охраняемые 
природные территории 
как региональный 
ресурс (Палермо, 
Италия)

2013 Экологизация 
экономической 
деятельности, в том 
числе внедрение 
зеленого хозяйства и 
ресурсосберегающих 
технологий, как 
факторов перехода к 
устойчивому развитию 

2015 Курс экологической 
сертификации LEED

Зайцев А.А Доцент 2010 Стажировка по теме 



«Биогеография и 
устойчивое развитие» 

2012 Проблемы разработки 
электронных учебно-
методических 
комплексов в учебном 
процессе высшей школы

2012 Совершенствование 
системы подготовки 
научно-педагогических и
педагогических кадров в 
области правовых 
аспектов 
профессиональной 
деятельности, включая 
вопросы профилактики 
здорового образа жизни, 
экологии и 
природопользования

2013 Проектирование 
балльно-рейтинговой 
системы оценки 
образовательных 
результатов студентов 
как механизма оценки 
качества образования 
при реализации ВГОС 
ВПО III поколения 

2013 Организация работы по 
охране труда на 
предприятии 

2013 Геоинформационные 
системы в экологии и 
исследовании 
окружающей среды 
(Палермо, Италия) 

2015 Курс экологической 
сертификации LEED

2015 Разработка и 
продвижение рыночно-
ориентированных 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

Костылева Н.В. Доцент 2010 Экологический аудит 
2010 Экологические платежи 

и статистическая 
отчетность предприятий.
Изменение 
экологического 
законодательства



2013 Курсы повышения 
квалификации экологов-
аудиторов в 
соответствии с 
требованиями 
природоохранного 
законодательства РФ и 
стандартов ISO серии 
14000, ГОСТ Р ИСО 
СЕРИИ 14000, ГОСТ Р 
ИСО 19011

2013 Инженерная графика 
AUTOCAD-2010 

2013 Общие и специальные 
требования 
промышленной 
безопасности» по 
программе 
«Безопасность 
технологических 
процессов и производств

2013 Химическая, 
нефтехимическая и 
нефтеперерабатывающая
промышленность: общие
требования к 
промышленной 
безопасности 

2015 Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе

Слащев Д.Н. Старший 
преподаватель 

2010 Современный 
образовательный 
процесс в условиях 
двухуровенной системы 
высшего 
профессионального 
образования 

2011 Дистанционное 
зондирование Земли из 
космоса: значение 
данных для науки, 
образования и народного
хозяйства 

2012 Совершенствование 
системы подготовки 
научно-педагогических и
педагогических кадров в 
области правовых 
аспектов 
профессиональной 



деятельности, включая 
вопросы профилактики 
здорового образа жизни, 
экологии и 
природопользования 

2013 Информационные 
компетенции 
преподавателя и 
сотрудника в 
современном 
университете 

2015 Управление 
беспилотным 
летательным аппаратом 
Supercam

2015 Первая помощь по 
спасению и 
поддержанию жизни 
пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях

2015 Проектирование систем 
работы со 
старшеклассниками

Гатина Е.Л. Доцент 2011 Развитие системы 
дополнительного 
профессионального 
образования научно-
педагогических 
работников в области 
экологии и 
рационального 
природопользования 
путем 
совершенствования 
профессиональных 
компетенций 

2013 Организация работы по 
охране труда на 
предприятии 

2014 Обучение по 
использованию прибора 
GFC-300FL 
(Gasexchange 
Fluorescence System) 
(Германия) 

2015 Разработка и 
продвижение рыночно-
ориентированных 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования



Шестаков И.Е. Старший 
преподаватель 

2011 Тьюторское 
сопровождение 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников 

2013 Проектирование 
балльно-рейтинговой 
системы оценки 
образовательных 
результатов студентов 
как механизма оценки 
качества образования 
при реализации ВГОС 
ВПО III поколения 

2015 Техникум по работе на 
аппарате рентгеновском 
для спектрального 
анализа 
«СПЕКТРОСКАН 
МАКС» 

2015 Радиационная 
безопасность и 
радиационный контроль

2015 Оценка качества 
атмосферного воздуха и 
воздуха рабочих зон

2015 Система менеджмента 
качества испытательных 
лабораторий

Санников П.Ю. Ассистент 2011 Дистанционное 
зондирование Земли из 
космоса: значение 
данных для науки, 
образования и народного
хозяйства 

2012 Совершенствование 
системы подготовки 
научно-педагогических и
педагогических кадров в 
области правовых 
аспектов 
профессиональной 
деятельности, включая 
вопросы профилактики 
здорового образа жизни, 
экологии и 
природопользования 

2013 Организация работы по 
охране труда на 
предприятии 

2015 Практические методы 



измерения и оценки 
физических факторов 
шум, вибрация, 
электромагнитные поля 
и излучения, 
микроклимат, световая 
среда и тепловое 
излучение

2015 Приборы контроля, 
методы и средства 
измерения шума, 
вибрации, ЭМИ и других
физических факторов 
производственной среды
и трудового процесса. 
Гигиеническая оценка

2015 Отбор проб природных и
сточных вод, донных 
отложений, почв, 
атмосферного воздуха

2015 Радиационная 
безопасность и 
радиационный контроль

2015 Оценка качества 
атмосферного воздуха и 
воздуха рабочих зон

2015 Система менеджмента 
качества испытательных 
лабораторий

Андреев Д.Н Старший 
преподаватель 

2011 Геоинформационные 
системы в экологии и 
исследовании 
окружающей среды 
(Палермо, Италия) 

2011 Правовое регулирование 
охраны окружающей 
среды с основами 
экологии и 
природопользования 

2011 Утилизация отходов и 
охрана окружающей 
среды в Германии 
(Шневердинген, 
Ганновер, Оснабрюк 
(Германия)) 

2011 Новые методы 
биотестирования вод 

2012 Совершенствование 
системы подготовки 
научно-педагогических и
педагогических кадров в 
области правовых 



аспектов 
профессиональной 
деятельности, включая 
вопросы профилактики 
здорового образа жизни, 
экологии и 
природопользования» 

2013 Организация работы по 
охране труда на 
предприятии 

2013 Устойчивое развитие 
регионов и территорий

2014 Обучение по 
использованию прибора 
GFC-300FL 
(Gasexchange 
Fluorescence System) 
(Германия) 

2015 Управление 
беспилотным 
летательным аппаратом 
Supercam

2015 Радиационная 
безопасность и 
радиационный контроль

2015 Отбор проб природных и
сточных вод, донных 
отложений, почв, 
атмосферного воздуха

2015 Оценка качества 
атмосферного воздуха и 
воздуха рабочих зон

Баландин С.В. Доцент 2011 Конструирование 
образовательного 
процесса в высшей 
школе на основе ФГОС 
ВПО III поколения 

2015 Первая помощь по 
спасению и 
поддержанию жизни 
пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях

Башин Г.П.. Доцент 2012 Управление качеством в 
системе высшего 
профессионального 
образования 

2015 Образование в условиях 
парадигмального сдвига

2015 Преподавание 
информационных 
технологий в Российской



Федерации


