
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В 

2009–2014 гг. 

 

Кафедра минералогии и петрографии 

 

ФИО 

преподавателя 
Должность 

Год повышения 

квалификации, 

стажировки 

Тематика 

Осовецкий Б.М. профессор 

2006 
Информационные и коммуникационные 

технологии 

2007 

Методы синхронного термического 

анализа, совмещенные с масс-

спектрометрией, программное обеспечение 

«Термокинетика» и их применение в 

промышленности и научных исследованиях 

2011 Программное обеспечение TOPAS V4.2 

2012 

Минералогическая школа. – Актуальные 

проблемы и современные методы 

прикладной минералогии 

2013 

Радиационная безопасность и 

радиационный контроль на объектах 

использования источников ионизирующего 

излучения 

Казымов К.П. доцент 

2006 
Информационные и коммуникационные 

технологии 

2007 
Электронная микроскопия и электронно-

зондовый микроанализ минералов 

2007 

Методы синхронного термического 

анализа, совмещенные с масс-

спектрометрией, программное обеспечение 

«Термокинетика» и их применение в 

промышленности и научных исследованиях 

2007 

Информационные и коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

2011 Программное обеспечение TOPAS V4.2 

2011 

Применение рентгеновской 

микротомографии и инструментального 

наноидентирования в геологии 

2011 
Применение рентгеновской томографии в 

геологии 

2011 D2 Phaser Training Course 

2011 

Аккредитация в Системе аккредитации 

аналитических лабораторий (СААЛ) 

Росстандарта: правила, критерии, 

требования к документам, система 

менеджмента качества 

2011 

Has successfully attended the training course 

of Bruker´s S8 TIGER held at the Bruker AXS 

training center in Karlsruhe 

2012 
Минералогическая школа. – Актуальные 

проблемы и современные методы 



прикладной минералогии 

2013 

Радиационная безопасность и 

радиационный контроль на объектах 

использования источников ионизирующего 

излучения 

2013 

Прошел стажировку на следующих 

приборах: 

1.Рентгеновский спектрометр (XRF) 

2.Рентгеновский порошковый 

дифрактометр (X-ray diffraction). 

3.Микрофокусная система рентгеновского 

контроля с функцией компьютерной 

томографии (X-ray CT). 

4.Рамановский микроскоп со спектральным 

детектированием. 

2013 

Successfully completed a training course at the 

Ludwig Maximilians University in 

instrumentation and computation methods of 

neutron and X-ray tomography 

Меньшикова Е.А. доцент 
2007 

Методы синхронного термического 

анализа, совмещенные с масс-

спектрометрией, программное обеспечение 

«Термокинетика» и их применение в 

промышленности и научных исследованиях 

2009 Инженерные изыскания для строительства 

Илалтдинов И.Я. доцент 

2007 

Оптимизация информационного обмена в 

межкультурной коммуникации: 

иностранный язык повседневного общения 

2010 
Реализация компетентностного подхода в 

высшем профессиональном образовании 

2011 
Новый контекст университетского 

образования: вызовы и возможности 

2013 

Проектирование балльно-рейтинговой 

системы оценки образовательных 

результатов студентов как механизма 

оценки качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III поколения 

Мещеряков К.А. 

старший 

преподава-

тель 

2013 

The course in materialographic specimen 

preparation includes theoretical and practical 

instruction in the cutting of samples, cold and 

hot mounting, manual and automatic 

preparation, microscopy & etching techniques, 

and electrolytic polishing and etching  

Исаева Г.А. ассистент 

2013 

Радиационная безопасность и 

радиационный контроль на объектах 

использования источников ионизирующего 

излучения 

2013 

Прошла стажировку на следующих 

приборах: 

1.Рентгеновский спектрометр (XRF) 

2.Рентгеновский порошковый 

дифрактометр (X-ray diffraction). 



3.Микрофокусная система рентгеновского 

контроля с функцией компьютерной 

томографии (X-ray CT). 

4.Рамановский микроскоп со спектральным 

детектированием. 

2013 Рентгенографический анализ горных пород 

Бадьянова И.В. ассистент 2013 

Современная аккредитованная 

лаборатория: система менеджмента 

качества, внутрилабораторный контроль, 

аккредитация 

 


