
ИНФОРМАЦИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПГНИУ 

ЗА ПЕРИОД 2010 – 2015 гг. 

 

Кафедра политических наук 

 

ФИО 

преподавателя 
должность 

Год 

повышения 

квалификации 

Тематика 

 Беляева Наталья 

Михайловна 

 

 

доцент  2011 г. ГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», Москва, тема 

"Подготовка преподавателей 

вузов в области организации 

работы с молодежью, 

семейного и ювенального 

права". 

Борисова 

Надежда 

Владимировна 

доцент  2010 г.,   Пермский филиал 

Финуниверситета, курсы по 

программе "Менеджмент в 

образовании: подготовка 

экспертов региональных 

предметных комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

(части С)" 

2010 г. Диплом лауреата Премии 

Пермского края в области 

науки за лучшую работу в 

области социологии и 

политологии за цикл работ 

"Исследования процессов 

становления и развития 

локальной политики в 

Прикамье". 

2013 г. ФГБНУ "Федеральный 

институт педагогических 

измерений", семинар 

"Согласование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов участников ЕГЭ" 

2013 г. г. Пермь. ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

дополнительная 

профессиональная программа 

«Управление качеством 

образования: мониторинг и 

оценка качества 

образовательной деятельности. 

Подготовка сленов 



региональный предметных 

комиссий по проверке 

экзаменационных работа ЕГЭ» 

Очно-заочное 

 

 Гилев Алексей 

Владимирович 

доцент  2010 г.  защита кандидатской 

диссертации в Дис. совете К 

212.189.04 по политическим 

наукам при ПГУ 

Григорьева 

Мария 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

Ноябрь 2013 г. Защита кандидатской 

диссертации в Дис. совете Д 

504.001.21 при ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» (г.Саратов) 

Данилова Галина 

Александровна 

доцент 2011 г. 

 

 

 

2015 г. 

Европейский учебный 

институт при МГИМО (У) 

МИД России, Москва, курсы,  

тематика "Европейская 

система защиты прав человека. 

Деятельность Европейского 

суда по правам человека и 

исполнение его 

постановлений". 

 

г. Пермь. ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

дополнительная 

профессиональная программа 

«Управление качеством 

образования: мониторинг и 

оценка качества 

образовательной деятельности. 

Подготовка членов 

региональный предметных 

комиссий по проверке 

экзаменационных работа ЕГЭ» 

Очно-заочное 

 

 Назукина Мария 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

2010 г.  Германия, г. Бад-Урах (Haus 

auf der Alb, Bad Urach, 

Germany), Семинар – тренинг 

«Образование и европейская 

интеграция», сертификат 

2015 г. ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского 

края»Повышение 

квалификации по 

дополнительной 



профессиональной программе 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-11 по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

Удостоверение № 

592402632750 рег.номер  

2-370 от 20.03.2015 

 

Панов Петр 

Вячеславович 

 профессор 2011 г. защита докторской 

диссертации Диссертационный 

совет Д.501.001.27 при 

Московском государственном 

университете 

им.М.В.Ломоносова  

Плотников 

Дмитрий 

Сергеевич 

старший 

преподаватель 

2010 г. защита кандидатской 

диссертации в Дис. совете К 

212.189.04 по политическим 

наукам при ПГУ 

2010 г. Пермский госуниверситет, 

РИНО, курсы, тематика 

"Управление воспитательным 

процессом в вузе: функции, 

механизмы и результаты 

работы куратора 

академической группы 

Пономарев 

Сергей 

Виттальевич 

старший 

преподаватель 

22 декабря 2014 

г. 

Защита диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата политических наук 

по теме «Электронное 

правительство»: 

административные и 

гражданские практики в 

современной России» в 

Диссертационном совете 

Д 501.001.27 при Московском 

государственном университете 

имени М.В. Ломоносова 

(Москва) 

Подвинцев Олег 

Борисович 

профессор 2010 г. Аттестат профессора 

Пунина Ксения 

Александровна 

доцент 2013 г. 

 

 

 

2013г.  

 

ООО "Консалтинговое 

агентство по научным 

электронным 

информационным ресурсам", 

НП "Национальный 

электронный 



 

2013 г. 

 

 

 

2015 г. 

информационный 

консорциум", Пермь, курсы 

"Информационные 

компетенции преподавателя и 

сотрудника в современном 

университете" 

 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет", г. Пермь, 

семинар "Исследовательская 

деятельность в современном 

высшем профессиональном 

образовании". 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет", РИНО, 

программа "Проектирование 

бально-рейтинговой системы 

оценки образовательных 

результатов студентов как 

механизма оценки качества 

образования при реализации 

ФГОС ВПО III поколения" 

Аттестат доцента (ЗДЦ № 

003411) 

Мышковская 

Марите 

Викторасовна 

старший 

преподаватель 

2012 г. Защита кандидатской 

диссертации в Дис. совете К 

212.189.04 по политическим 

наукам при ПГУ 

Ноябрь-декабрь 

2013 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Актуальные вопросы 

государственной гражданской 

службы в Российской 

Федерации» 

РИНО ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» 

апрель 2014 г. Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Риторические основы 

деловой коммуникации» 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 



Сулимов 

Константин 

Андреевич 

доцент 2013 г. Самарский государственный 

технический университет, 

курсы, тематика "История и 

философия науки" 

Фадеева Любовь 

Александровна 

зав.кафедрой 2010 г.  Европейский учебный 

институт при МГИМО (У) 

МИД России, Москва, курсы, 

тематика "Европейская 

система защиты прав человека. 

Деятельность Европейского 

суда по правам человека и 

исполнение его 

постановлений". 

Титова Светлана 

Раиловна 

старший 

преподаватель 

10.02-

17.03.2015 г. 

РИНО ФГБОУ ВПО ПГНИУ 

Повышение квалификации по 

программе Argumentum. 

Развитие способности к 

аргументации» 

Удостоверение № 266 

Шевцова Ирина 

Константиновна 

старший 

преподаватель 

Ноябрь 2015 г. 

 

Октябрь 2014 г.  

 

Февраль 2013 г. 

Семинар по методикам «Liberal 

Arts» (свободное образование), 

г. Санкт-Петербург  

  

Исследовательская стажировка 

у Университете Геттингена 

(Германия)  

 

Зимняя школа в г. Зеленогорск 

(в рамках Проекта развития 

партнерских кафедр), 

прослушаны курсы по 

академическому письму, по 

презентации научной работы  

 

 


