
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА

В 2010-2015 гг

Кафедра физической географии и ландшафтной экологии

Преподаватель Должность Год повышения
квалификации

Тематика

Ахремчик А.М. Ассистент 2011 Современные 
проблемы географии и 
гидрологии суши 

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

2013 Первая помощь по 
спасению и 
поддержанию жизни 
пострадваших в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Копытов С.В. Ассистент 2013 Проектирвание 
балльно-рейтинговой 
системы оценки 
образовательных 
результатов студентов 
как механизма оценки 
качества образования 
при реализации ФГОС 
ВПО III поколения 

2015 Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Первая 
помощь по спасению и
поддержанию жизни 
пострадавших в 
чрезвычайных 
ситуациях»

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

2011 Геоинформационное 
обеспечение 
модернизации России 
и стран СНГ. 
Организационный, 
технологический и 
кадровый потенциал 

Фролова И.В. Доцент 



2010 Реализация 
компетентностного 
подхода в высшем 
образовании 

Тюняткин Д.Г. Доцент 2010 Организация учебного 
процесса в вузе 

2010 Методы и технологии 
управления вузом в 
современных условиях

2011 Информационные 
технологии в 
проектировании 
учебных планов на  
основе требований 
ФГОС

2011 Геоинформационное 
обеспечение 
модернизации России 
и стран СНГ. 
Организационный, 
технологический и 
кадровый потенциал 

2011 Инновационные 
технологии Leica 
Geosystems AG в 
области сбора, анализа 
и управления 
геопространственными
данными. Обмен 
опытом между 
ведущими 
университетами 
Европы 

Калинин В.Г. Профессор 2011 Инновационные 
технологии Leica 
Geosystems AG в 
области сбора, анализа 
и управления 
геопространственными
данными. Обмен 
опытом между 
ведущими 
университетами 
Европы 

2011 Геоинформационное 
обеспечение 
модернизации России 
и стран СНГ. 
Организационный, 
технологический и 
кадровый потенциал 

2013 Дистанционное 
обучение 
преподавателей 
«Обработка 
геодезических 
измерений и 



технологии создания
цифровой модели 
местности в 
программных 
продуктах CREDO»

2014 Повышение 
квалификации в 
учебном центре ООО 
"НАВГЕОКОМ" по 
дополнительной 
образовательной 
программе 
"Инновационные 
решения Hexagon 
Geosystem в геодезии и
маркшейдерии"

Соболева Е.Б. Доцент 2010 Реализация 
компетентностного 
подхода в высшем 
образовании 

2011 Геоинформационное 
обеспечение 
модернизации России 
и стран СНГ. 
Организационный, 
технологический и 
кадровый потенциал 

2012 Курсы повышения 
квалификации 
«Геоинформационные 
технологии и 
космический 
мониторинг»

2014 Курсы повышения 
квалификации по 
образовательной 
программе: 
"Кураторское 
сопровождение 
студентов в условии 
балльно-рейтинговой 
системы оценивания"

Циберкин Н.Г. Доцент 2013 Первая помощь по 
спасению и 
поддержанию жизни 
пострадавших в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Перевощикова О.А. Ассистент 2014 Курсы повышения 
квалификации по 
образовательной 
программе: 
"Проектирование 
балльно-рейтинговых 
систем оценивания 
образовательных 
результатов студентов"



Кафедра социально-экономической географии

Преподаватель Должность Год повышения
квалификации

Тематика



Балина Т. А. Доцент 2009 РИНО ПГУ; программа 
«Иностранный язык – 
72» 

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» 

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» 

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. Ассистент 2009 РИНО ПГУ; программа 
«Иностранный язык – 
72» 

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. Ассистент 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» 
2013 ФГБОУ ВПО 

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

Чекменева Л. Ю. Старший 
преподаватель 

2010 Защита кандидатской 
диссертации 
«Территориальный 
анализ и диагностика 
геодемографической 
ситуации Пермского 
края» в 
диссертационном 
совете Д212.189.10 
при ПГУ 

2013 РИНО ПГНИУ; 
программа 
«Проектирование 
балльно-рейтинговой 
системы оценки 
образовательных 
результатов студентов 
как механизма оценки 
качества образования 
при реализации ФГОС 
ВПО третьего 
поколения» 

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


