
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

В 2010-2015 гг 

 

Кафедра информационных технологий 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность 

Год 

повышения 

квалификации, 

стажировки 

Тематика 

Кушев В.О. Доцент 

2010 

Совершенствование образовательного 

процесса в условиях двухуровневой 

системы высшего профессионального 

образования.  

2010 

Менеджмент в образовании: подготовка 

экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ (части С)  

2011 

Конструирование образовательного 

процесса в высшей школе на основе ФГОС 

ВПО 3-го поколения. РИНО ПГНИУ 

Миндоров 

Н.И.  
Доцент 2013 

Проектирование балльно-рейтинговой 

системы оценки образовательных 

результатов студентов как механизм оценки 

качества образования при реализации ФГОС 

ВПО III поколения. РИНО ПГНИУ 

Раевский В.Н.  Доцент  

2010 

Совершенствование образовательного 

процесса в условиях двухуровневой 

системы высшего профессионального 

образования. РИНО ПГНИУ 

2010 

Менеджмент в образовании: подготовка 

экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ (части С).  

2011 

Конструирование образовательного 

процесса в высшей школе на основе ФГОС 

ВПО 3-го поколения. РИНО ПГНИУ 

Сичинава З.И. Доцент 2012 

Системный анализ, обработка и управление 

информацией методами нейросетевого 

моделирования 

Соловьева 

Т.Н. 
Доцент 

2011 

Психолого-педагогические подходы к 

организации самостоятельной работы 

студентов при реализации ГОС ВПО 3 -го 

поколения. РИНО ПГНИУ 

2012 

Проблемы разработки электронных учебно-

методических комплексов в учебном 

процессе высшей школы. РИНО ПГНИУ 

2015 

Университетский альянс SAP СНГ: 

Управление производством (Industry 4.0); 

Автоматизация деятельности предприятий 

(SAP BuisnessOne) 



Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность 

Год 

повышения 

квалификации, 

стажировки 

Тематика 

2015 

Вводный семинар по использованию 

информационной системы SAP ERP  в 

учебном процессе вуза на примере 

модельной компании Global Bike Group 

 

Шестаков 

А.П.  
Доцент 

2011 

Информационные технологии в 

проектировании учебных планов на основе 

требований ФГОС. ГОУ ВПО «Южно-

Российский государственный университет 

экономики и сервиса», г. Шахты. 

2015 

(24 ч) 

Основы параллельных вычислений 

Василюк Н.Н. Ст. преп. 

2012 
Обучение с использованием социальных 

сетей. 

2014 
Теория и организация научного 

исследования 

Кнутова Н.С. Ст. преп. 

2013 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление качеством 

образования: мониторинг и оценка качества 

образовательной деятельности. Подготовка 

членов региональных предметных комиссий 

по проверке экзаменационных работ ЕГЭ» 

 

2014 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Кураторское сопровождение 

студентов в условиях балльно-рейтинговой 

системы оценивания» 

2014 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Проектирование балльно-

рейтинговой систем оценивания 

образовательных результатов студентов» 

2015 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Педагогическая компетентность 

молодого преподавателя современного вуза» 

2015 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Argumentum. Развитие 

способностей к аргументации» 

Шлыков А.В. Ст. преп. 

2010 сентябрь 

 «Управление организацией» 

ГОУ ДПО Институт повышений 

квалификации РНЦПК г.Пермь 

 2010 сентябрь 

 «Управление организацией» 

ГОУ ДПО Институт повышений 

квалификации РНЦПК г.Пермь 

 2013 ноябрь 

 «Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных» УЦ «ПРОМИНФОРМ» г.Пермь 



Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность 

Год 

повышения 

квалификации, 

стажировки 

Тематика 

 2013 ноябрь 

 «Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных» 

УЦ «ПРОМИНФОРМ» г.Пермь 

Власова О.В. Ассистент 

2012 

Конструирование образовательного 

процесса в высшей школе на основе ФГОС 

ВПО III поколения». РИНО ПГНИУ 

2012 

Педагогическая компетентность 

начинающего преподавателя высшей 

школы. РИНО ПГНИУ 

2013 

Проектирование балльно-рейтинговой 

системы оценки образовательных 

результатов студентов как механизма 

оценки качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III поколения. 

РИНО ПГНИУ 

Ознобихина 

Т.С. 
Ассистент 

2010 

Реализация компетентностного подхода в 

высшем профессиональном образовании. 

РИНО ПГУ 

2011 
Английский язык: подготовка к сдаче 

кандидатского экзамена 

2012 

Проблемы разработки электронных учебно-

методических комплексов в учебном 

процессе высшей школы. РИНО ПГНИУ 

Гасумова С.Е. доцент 

2010 
Академическая коммуникация на 

английском языке. 

2011 

Инновационные технологии развития 

человеческого потенциала в 

Великобритании: теоретические модели, 

методика внедрения и анализ опыта 

применения. Университете Вустера 

(Великобритания) 

2011 

Психолого-педагогические подходы к 

организации самостоятельной работы 

студентов при реализации ГОС ВПО 3-го 

поколения. 

2013 

Информационные компетенции 

преподавателя и сотрудника в современном 

университете. 

Гагарина Д.А. Доцент 

2010 
Академическая коммуникация на 

английском языке. 

2012 
Управление качеством в системе высшего 

профессионального образования. РАНХ 

2012 

Педагогическая компетентность 

начинающего преподавателя высшей 

школы. 



Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность 

Год 

повышения 

квалификации, 

стажировки 

Тематика 

Хеннер Е.К. 
Зав. 

кафедрой 

2010 
Стажировки в ведущих европейских 

университетах 

2011-2012 

Модернизация структуры и содержания 

подготовки специалистов по информатике в 

российских университетах на базе опыта 

университетов США. Стажировка по 

программе Фулбрайта (6 месяцев). 

Университет штата Северная Каролина, 

г.Роли, США.  

Залогова Л.А. 

 

доцент 2015 Преподавание информационных 

технологий. 

Сертификат участника Всероссийской 

конференции «Преподавание 

информационных технологий в Российской 

Федерации». 14-15 мая 2015г. Пермь. 



 


