
ИНФОРМАЦИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПГНИУ 

ЗА ПЕРИОД 2010 – 2015 гг. 

 

Кафедра государственного и муниципального управления 
  

ФИО 

преподавателя 
должность 

Год повышения 

квалификации 
Тематика 

Блусь П.И. Доцент 1. 2012 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Территориальное 

планирование» 

  2. 2014 

«Новое в нормативно-

правовом регулировании 

ДПО» 

  3. 2014 

Семинар по теме «Роль и место 

ДПО в развитии непрерывного 

образования взрослых» 

  4. 2015 

«Образование в условиях 

парадигмального сдвига 

(лекции о современной 

философии образования)» 

  5. 2015 

«Разработка и продвижение 

рыночно-ориентированных 

программ ДПО» 

Горбацевич Н.П. Ст. преп. 1. 2012 

VIII ежегодная летняя сессия 

международных курсов 

преподавателей темы 

Холокоста «Уроки Холокоста 

– путь к толерантности» 

(Международные курсы) 

  2. 2015 
«Argumentum. Развитие 

способности к аргументации» 

Зубарев Н.Ю. Ассистент 1. 2011 

«Философско-

методологические основания 

компетентностного подхода в 

реализации ФГОС ВПО III 

поколения» 

  2. 2015 

«Образование в условиях 

парадигмального сдвига 

(лекции о современной 

философии образования)» 

Красильников 

Д.Г. 

Заведующий 

кафедрой 

1. 2011 Программа "Опыт управления 

университетами в США". 

(Стажировка) 

Global Conferences (Нью-Йорк, 

Вашингтон) 

    2. 2011 Программа "Система высшего 

образования Великобритании: 



опыт управления 

университетами" (Стажировка) 

Manchester Metropolitan 

University (г. Манчестер, 

Великобритания), 

  3. 2012-2013 Московская школа управления 

"Сколково" по поручению 

Министерства образования и 

науки РФ по программе 

"Новые лидеры в образовании" 

Красильщиков 

Г.Г. 

Ассистент 1. 2013 «Проектирование балльно-

рейтинговой системы оценки 

образовательных результатов 

студентов как механизма 

оценки качества образования 

при реализации ФГОС ВПО III 

поколения» 

Красных М.А. Доцент 1. 2012 «Государственная гражданская 

служба в Российской 

Федерации» 

Плотников Д.С. Доцент 1. 2011 «Подготовка экспертов ЕГЭ по 

проверке части С по предметам 

«История» и 

«Обществознание» 

Сивинцева О.В. Ст. преп. 1. 2011 «Философско-

методологические основания 

компетентностного подхода в 

реализации ФГОС ВПО III 

поколения» 

Сметанин А.В. Ассистент 1. 2015 «Argumentum. Развитие 

способности к аргументации» 

  2. 2015 «Современный урок в 

условиях реализации 

требований школьного 

стандарта второго поколения» 

Троицкая Е.А. Доцент 1. 2010 «Вопросы оптимизации 

предоставления 

муниципальных услуг с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

  2. 2012 Семинар для преподавателей 

образовательных учреждений, 

участвующих в реализации 

образовательных 

антикоррупционных программ 

  3. 2015 «Методы и технологии 

управления вузом в 

современных условиях» 



  4. 2015 «Разработка и продвижение 

рыночно-ориентированных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования» 

  5. 2015 «Образование в условиях 

парадигмального сдвига 

(лекции о современной 

философии образования)» 

Шабанова Л.Н. Доцент 1. 2012 «Проектное управление и 

навыки использование в 

практике проектного 

управления комплекса 

программных продуктов 

FlowPoint и Microsoft Project 

Server 2010»  

Якимова М.Н. Ассистент 1. 2015 «Argumentum. Развитие 

способности к аргументации» 

 


