
Повышение квалификации В.Н. Катаева

№ Организация, в
которой сотрудник

проходил повышение
квалификации

Даты
повышения

квалификации
(с дд.мм.ггг по

дд.мм.ггг)

Наименование
программы

Объем
программы,

часов

Должность на
момент обучения

1 Университет 
города Рединг, 
Великобритания

с 03.12.2007 
по 
14.12.2007

Применение 
новых 
образовательных 
технологий в 
высшем 
образовании

72 часа Начальник 
научно-
исследовательской
части

2 Учебный центр 
подготовки 
руководителей 
Федерального 
агентства по 
образованию, 
Санкт-Петербург, 
Пушкин

с 05.02.2009 
по 
08.02.2009

Решение 
практических 
вопросов и задач 
вузов по 
развитию научно-
инновационной 
деятельности в 
2009-2010гг.

24 часа Начальник 
научно-
исследовательской
части

3 Пермский краевой 
центр охраны 
труда, Пермь

с 08.12.2010 
по 
12.12.2010

Обучение и 
проверка знаний 
по программе 
подготовки 
руководителей и 
специалистов 
организаций

40 часов Начальник 
научно-
исследовательской
части

4 Краевое 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
Учебно-
методический 
центр по ГО и ЧС 
Пермского края

с 08.10.2012 
по 
19.10.2012

Руководитель 
эвакуационных 
органов 
организаций

72 часа Проректор по 
научной работе и 
инновациям

5 ООО «НТ-Групп 
Пермь», г. Пермь

с 15.12.2012 
по 
20.12.2012

Аудиовизуальный
комплекс Life 
Size, 3D, SMART 
Board

36 часов Проректор по 
научной работе и 
инновациям



Повышение квалификации ППС (2009 -2015 г.г.)
Кафедра динамической геологии и гидрогеологии

Ф.И.О.
преподавателя

Должность Год
повышения

квалификаци
и

Тематика

Фетисов В.В. доцент 2013 «Опасность экзогенных процессов  для
урбанизированных  территорий»,
Политехнический  университет,  г. Турин,
Италия

2013 «Компьютерная обработка и 
визуализация геологических данных в 
программных пакетах 3Д-
моделировании», Национальный 
институт геофизики и вулканологии, 
г. Палермо, Италия

2013 «Применение Гис при решении 
геологических и гидрогеологических 
задач», Политехнический университет, 
г. Турин, Италия

2014 «Методы исследования вулканических 
пород», Национальный институт 
геофизики и вулканологии, г. Палермо, 
Италия

Килин Ю..А. доцент 2014 «Проектирование балльно-
рейтинговой системы оценки 
образовательных результатов студентов
как механизма оценки качества 
образования при реализации ФГОС 
ВПО
 3 поколения», ПГНИУ, г. Пермь

Минькевич И.И. доцент 2014 «Проектирование балльно-
рейтинговой системы оценки 
образовательных результатов студентов
как механизма оценки качества 
образования при реализации ФГОС 
ВПО  3 поколения», ПГНИУ, г. Пермь

Ерофеев Е.А. доцент 2009 «Новейшая аппаратура и современные 
технологии геофизических 
исследований на месторождениях 
полезных ископаемых», УНЦ ОАО НПП
«ВНИИГИС», г. Октябрьск 

2010 «Проводка скважин и  
телеметрические системы малого 
диаметра», НПФ «Самарские 
горизонты», г. Самара

2013 «Оценка эксплуатационной емкости 
глубоких водоносных горизонтов для 
захоронения нефтепромысловых 
стоков», ЦДО «Гранит», ПГНИУ, 
г. Пермь

Ермолович И..Г. ст. препод. 2012 «Проблемы разработки электронных 
учебно-методических. комплексов в 
учебном процессе высшей школы», 



ПГНИУ, г. Пермь
2012 «Аудиовизуальный комплекс», ООО 

«НТ-Групп- Пермь», г. Пермь
2015 «Индивидуализация образования 

студентов: методический аспект», 
РИНО ПГНИУ, г. Пермь

Щукова И.В. доцент 2014 «Методы исследований магматических 
горных пород», Национальный институт 
геофизики и вулканологии, г. Палермо, 
Италия

Ушакова Е.С. ассистент 2015 «Индивидуализация образования 
студентов: методический аспект», 
РИНО ПГНИУ, г. Пермь

2014 «Применение изотопного анализа в 
гидрогеологической практике», 
Национальный институт геофизики и 
вулканологии, г. Палермо, Италия

Наумов Д.Ю. ассистент 2014 «Применение изотопного анализа в 
гидрогеологической практике», 
Национальный институт геофизики и 
вулканологии, г. Палермо, Италия

Коротаева Е.Н. инженер 2014 «Проектирование балльно-
рейтинговых систем оценивания 
образовательных результатов 
студентов», РИНО ПГНИУ, г. Пермь

Тюрина И.М. доцент 2014 «Проектирование балльно-
рейтинговых систем оценивания 
образовательных результатов 
студентов», РИНО ПГНИУ, г. Пермь

Батурин Е.Н. ассистент 2015 «Педагогическая компетентность 
молодого  преподавателя современного 
ВУЗа», РИНО ПГНИУ, г. Пермь

Крутик И.А. ассистент 2015 «Педагогическая компетентность 
молодого  преподавателя современного 
ВУЗа», РИНО ПГНИУ, г. Пермь


